








 

 

 

 

Задания для 1 класса 

 

 



ЛИТЕРАТУРА НА ЛЕТО 2 КЛАСС ШКОЛА РОССИИ 
  

1. Русская народная сказка «Царевна Лягушка» 
2. Б. Заходер «Веселые стихи», «Птичья школа» 

3. Г.Андерсен «Дикие лебеди», «Принцесса на горошине» 
4. Н.Носов «Ступеньки», «Заплатка». «Затейники»,  

5. С.Михалков «Дремота и Зевота», «Про мимозу», «Дядя 

Степа», «Чистописание» 

6. С. Маршак «Детка в клетке», «Школьнику на память», 

«Рассказ о неизвестном герое» 

7. Г.А. Скребицкий «Кот Иваныч» 

8. Братья Гримм «Три брата» 

9. М.Пришвин «Берестяная трубочка», «Еж» 

10. А.П. Гайдар «Чук и Гек», «Совесть» 
11. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Совесть», «Сыновья» 

12. В.В. Бианки «Как муравьишка домой добирался», 

Аришка- Трусишка», «Кто чем поет» 
13. Э.Н. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя 

Федор, пес и кот» 

14. Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста», «Вредные советы» 

15. В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» 

16. В.П. Катаев «Цветик-семицветик» 

17. М.М. Зощенко «Елка» 

1.18. В.В. Медведев «Обыкновенный великан» 
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4.Раскрась по номерам: 
 

 

 

1 – серый,      2 – белый,    3 – оранжевый, 
4 – красный,  5 – чёрный,  6 – голубой,  
7 – жёлтый,   8 – зелёный, 9 - коричневый 

 

 

 



5.Заполни пропуски в примерах: 
 

 

 

6.Нарисуй по клеточкам: 
 

 

 



7.Реши и раскрась по номерам: 

 
 

 

8.Реши задачи: 
 

№1.Было 10 помидоров. Из 2 сделали салат. Сколько помидоров осталось?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 

№2.У Насти 5 марок. У Веры – столько же. Сколько всего марок у девочек?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 

№3. Лене 5 лет, а Лиля на 2 года старше. Сколько лет Лиле?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 



9.Какое число последнее в цепочке? 

 

10.Выпиши номера фигур:  

Отрезок ______________         Прямая линия ______________    
Луч          ______________   Ломаная линия ______________    

 
 

 

11.Нарисуй недостающую фигуру:  

 

 



 

13.Реши и раскрась: 

 



14.Нарисуй по клеточкам: 
 

 
 

     15.Реши задачи: 
 

№4.В левом кармане 6 орехов, а в правом на 1 орех меньше. Сколько орехов  в 

правом кармане?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 
 

№5.Ира собрала 8 грибов. 2 из них – поганки. Сколько съедобных грибов?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 

№6. Оля собрала 2 гриба, потом нашла ещё 4 гриба, а 1 поганку выбросила. 

Сколько осталось грибов у Оли?  

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 

7.В корзине 8 белых грибов и 2 лисички. На сколько лисичек меньше, чем белых 

грибов? 

________________________   Ответ: _____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Бабушка принесла 6 яблок и 3 груши. Сколько всего фруктов принесла бабушка? 

 

2. У Миши 7 конфет. Все конфеты он съел. Сколько конфет осталось? 

 

3. В портфеле 2 тетради в линию и 4 тетради в клетку. Сколько всего тетрадей в 

портфеле? 

 

4. На останонке стоит 10 человек. Трое из них дети. Сколько взрослых стоит на 

остановке? 

 

5. У Оли 6 картинок. Одну картинку Оля раскрасила. Сколько картинок осталось 

раскрасить? 

 

6. Купили 8 булочек. Три их них с изюмом, а остальные с маком. Сколько булочек с 

маком купили? 



 

7. Маша нарисовала 4 красных шара и столько же синих. Сколько синих шаров 

нарисовала Маша? 

 

8. У Коли столько же машин, сколько у Вити. У Вити 5 машин. Сколько всего машин у 

мальчиков? 

 

9. В вазе лежит 5 апельсинов, а мандаринов на 3 больше. Сколько мандаринов лежит в 

вазе? 

 

10. На прилавке 8 арбузов, а дынь на 2 меньше. Сколько всего дынь на прилавке? 

 

11. У Саши было 2 машинки. Ему подарили еще 3. Сколько стало у Саши? 

 



 



Карточка №1. 

Задание: списать текст. 

За малиной. 
Наступил июль. Стоит сильная жара. Ребята идут в лес. Вот кусты малины. На кустах 

крупные душистые ягоды. Ольга любит малину. Вот и полная корзина ягод. Брат Никита 

несет корзину. Жара спала. Надвинулась тёмная туча. Ребята быстро бегут к дому. 

 

Карточка №2. 

Задание: списать текст. 

Лучи. 
Наступила весна. Стоят тёплые деньки. Лучи понесли свет и тепло листьям, цветам 

и травам. Вот лучи упали в сад. На сливах и вишнях лопнули почки. Маленький лучик 

остановился во дворе. Там гуляли Анна и Даша. Он с ними стал гулять. 

 

Карточка №3. 

Задание: списать текст. 

Друзья птиц. 
Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно 

пахнут ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде пищат птенцы. Вот летит 

грачиха. Она принесла грачатам корм. Малыши ели пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать 

птицу? 

Карточка №4. 
Задание: спиши текст, во втором и третьем предложении подчеркни все гласные буквы. 

Ферма бабочек. 

 Какие насекомые занесены в Красную книгу? Очень многие. А каких насекомых 

большинство? Не удивляйтесь. Это бабочки. В Англии одна ферма занялась сохранением 

и разведением редких насекомых. В первую очередь – бабочек. На ферме их живёт около 

четырёхсот видов. 

Карточка №5. 

Задание: спиши текст, слова третьего предложения раздели для переноса. 

Хомяк. 

 Повезло хомяку. Нашёл он птичье гнездо. Лежат на земле два большущих яйца. 

Тащи к себе в нору и пируй на здоровье! Только лапками яйцо не обхватить. Скользкое! И 

за щеками не унести. Не помещается. А бросать жалко. Возился хомяк, сопел, пыхтел. Всё 

равно не получается. Тогда упёрся лбом в яйцо и покатил к себе в нору. 

 

Карточка №6. 

Задание: спиши текст, в словах второго предложения подчеркни согласные буквы. 

Щенок. 

 Шла Катя из школы. На дороге она увидела маленького щенка. Он сидел у забора и 

тихонько выл. Катя погладила щенка. Он стал лизать Кате руку. Катя взяла малыша 

домой. Дома она дала ему молока. Потом девочка положила щенка спать у печки. Щенок 

привык к своей хозяйке. Катя заботилась о нём. 

 

Карточка №7. 

Задание: спиши текст, подчеркни все буквы и, а буквы т обведи в кружок. 

Молочное дерево. 



  Кто даёт молоко? Корова. А может ли дерево заменить корову и давать молоко? 

Как вы думаете? 

 В Венесуэле такое дерево есть. Его сок напоминает по вкусу коровье молоко. 

Местные жители надрезают кору дерева. Оттуда течёт сок. Жители подставляют чашки 

для этой жидкости. Она очень питательна и полезна. Так считают даже учёные. 

 

Карточка №8. 

Задание: спиши текст, в первом предложении подчеркни гласные буквы. 

Понятливая обезьяна. 

 Положили в глиняный кувшин дольку апельсина. Очень хотелось обезьянке 

вытащить её из кувшина. Но горлышко узкое. Лапка не пролезает. Тогда люди палочкой с 

острым концом вытащили апельсин и опять положили его в кувшин. Обезьянка всё 

поняла. Она схватила палочку и наколола дольку. Потом она вытянула палочку с 

апельсином из кувшина. 

 

Карточка №9. 
Задание: спиши текст, в первом предложении подчеркните гласные буквы. 

Ирис. 

 Перун – один из древнейших богов славян. Есть у него любимый цветок. В 

Болгарии его называют перуницей. У цветка шесть лиловых лепестков. Лепестки 

покрыты золотистыми волосками. Они похожи на молнии. Перуница расцветает весной. В 

это время гремят первые грозы. Цветок этот очень красив. Мы зовём его ирисом. 

 

Карточка №10. 
Задание: списать текст, в третьем предложении поставить знак ударения. 

Дятел. 

 Часто раздаётся стук в лесу. Это дятел строит гнездо. Дятел долбит своим крепким 

носом мягкое дерево. Кусочки коры и весь сор дятел выбрасывает вон. Птенцы дятла 

растут на гладком дне гнезда. От этого у них мозоли на пятках. Молодые дятлы ловко 

цепляются за стенки своими острыми когтями и вылезают из гнезда. 

 

Карточка №11. 
Задание: списать текст, в словах последнего предложения подчеркнуть гласные буквы. 

Хвоинки. 

 Хвоя сосны – это тоже листья. Только форма у них особая. Она длинная и узкая. 

Такие листочки способны пережить зиму. Для этого они достаточно прочны. Восковая 

кожица не даёт им сохнуть. Хвоя живёт на дереве несколько лет. Потом она буреет и 

опадает. Но не вся  сразу. Поэтому на дереве сохраняется листва круглый год. 

 

Карточка №12. 
Задание: спиши текст, над словами первого и второго предложения поставь знаки 

ударения. 

Крот. 

 Не любит крот ясного солнышка и свежего ветра. Всю жизнь в тёмном подземелье 

проводит. Землю копает, червяков  ловит. Даже за сухой травой для гнезда не вылезает. 

Он любит её за корешки прямо из земли затянуть. Но хочется ему изредка на белый свет 

хоть глазком взглянуть. Высунется и рот разинет от удивления! 

 



Карточка №13. 
Задание: спиши текст, подчеркни все буквы а. 

Мышь-малютка. 

 Может ли мышь уместиться в чайной ложке? Может. Но не простая серая мышь. 

Вид этой мышки обитает в Африке. Перед ночью она складывает камушки перед входом 

в норку. Зачем? Так она готовит себе питьё на утро. Тепло из норки сталкивается с ночной 

прохладой. На камушках появляется роса. Её мышь и пьёт. 

 

Карточка №14. 

Задание: списать текст. 

Кораблик. 
Наступил тёплый апрель. Стоят ясные дни. С крыш падает частая капель.  

На деревьях надулись почки. Пушистые сугробы снега осели. Весело бежит  

звонкий ручей. У Никиты в руках кораблик. Он пустил его на воду. Плыви, кораблик! 

 

Карточка №15. 

Задание: списать текст. 

На лугу. 
Лиля и Владик гнали корову Василиску на луг. На лугу летом хорошо! 

За селом они прошли чудесную рощу. Лучи солнышка дарили земле свет и тепло. Луговая 

трава была высокая. Бабочка перелетала с цветка на цветок. На васильках грозно гудел 

шмель. Кого он пугал? Корову Василиску? 

 

Карточка №16. 
Задание: спиши текст,  в четвёртом предложении подчеркни согласные буквы. 

Ужик. 

 Лежит в листьях яйцо. Появилась в нём дырочка. Вот дырочка раздалась. Выползла 

из неё змейка длиной с карандаш. На затылке два белых пятна. Да это маленький ужик! И 

только глаза как у птички. Подразнил ужик меня своим языком. Потом зашипел и пополз. 

Ловко пополз. Будто всю жизнь по листьям ползал. За ним другие ужики. Много яичек 

под листьями лежало. 

 

Карточка №17. 

Задание: спиши текст, слова третьего предложения раздели для переноса. 

Жирафы. 

 Жирафы – самые высокие из живущих на Земле животных. У них большой длины 

ноги и шея. Маленькая голова увенчана небольшими рожками. Голову украшают 

добродушно глядящие карие глаза и узкие уши. Шерсть короткая. На ней тёмные пятна 

причудливой формы. Жирафы жители равнин. Холмов они избегают. 
 

Карточка №17. 

Жучка. 

Взял  (М м)иша  санки.  Он  идёт  на  горку.  И  

(Ж ж)уч_ка  тут.  Сели  в  санки  (М м)иша  и  (Ж ж)учка. 

Задание: подчеркни все буквы с одной чертой, а буквы а – двумя чертами. 

 

Карточка №18. 

Кот Васька. 



Кот  (В в)аська  ловит  мышей.  Сидит  у  норки  и ждёт.  Вот  беж_т  мышка.  (В 

в)аська  цап  мышку! 

Задание: подчеркни все буквы и одной чертой, а буквы  – н зачеркни. 

 

Карточка №19. 

Осень. 

Наступила  осен_.  Весь  ден_  идёт  дожд_.  Под  н_гами  гряз_.  Дети  сидят  дома.  

(В в)ася  рисует.          (Л л)ена кач_ет куклу. (З з)оя читает книгу. 

Задание: подчеркни все буквы ь одной чертой, а буквы м – двумя чертами. 

 

Карточка №20. 

Брюки. 

Мама ш_ла сыну брюки. Эти брюки надел (В в)ася. Он идёт в школу. Там ёлка. 

Дети будут играть и петь. Вася будет читать стихи. 

Задание: подчеркни все буквы д одной чертой, а буквы и – зачеркни. 

 

Карточка №21. 

Голуби. 

У дома к_рмушка. Голуби клюют корм. Один голуб_ сел на крыльцо. Он руч_ной. 

Голубь из рук клюёт крошки хлеба. 

Задание: зачеркни все буквы о , а буквы л – подчеркни двумя чертами. 

 

Карточка №22. 

Дружба. 

У  (М м)иш_  есть  кот  (В в)аська  и  с_бака              (П п)ушок. Ж_вотные  ж_вут  

дружно.  (В в)аська  любит  играть.  Он лапкой  тронет  (П п)ушка  за  хвост -              (П 

п)ушок  беж_т  за  к_том.  Ч_сто  (В в)аська  и              (П п)ушок  спят  на  крыльце. 

Задание: подчеркни все буквы к одной чертой, а буквы я – двумя чертами. 

 

Карточка №23. 

В лесу. 

Дети были в лесу. Мальчики сели под ель. Там тень весь день. А (В в)ера села на 

пень. Ребята пели песни.      (Г г)риша рвал с куста м_лину. 

Задание: подчеркни все буквы е одной чертой, а буквы н – зачеркни. 

 

Карточка №24. 
Мыши. 

Ж_ли  в  норе  мыш_.  Мыш_  грызли  сало  и  крупу. Тётя  (О о)ля  дала  нам  кошку.  

Кошка  стала  ловить  мышей.  Мыш_  ушли  в  другую  норку. 

 

Карточка №25. 

В лесу. 

Вот  бол_шая  рощ_. Там  гуляют  дети. И  (Б б)обик тут.  (Б б)оря  и  (А а)ндрей 

ищ_т грибы. (О о)льга и         (С с)има сели под ель. Там тень. (Ю ю)ра  и  (Я я)ша нашли 

ужа. 

Карточка №26. 
Весной. 



Пришла  весна.  Из  тёплых  стран  летят  грачи, скворцы,  стриж_.  Птич_ки  

хлопоч_т  около  гнёзд.  Они тащ_т в гнездо солому и пух. Звери рыщ_т по лесу. Они 

отощ_ли  за  зиму, теперь ищ_т добыч_. Рыбы меч_т икру. Из икры лягушки вышли 

головастики. 

 

Карточка №27. 
Щегол. 

У (Я я)ш_  есть  щегол.  Он  поёт.  (Я я)ша  даёт  щеглу зёрна.  Щегол  привык  к  

мальчику.  Весной          (Я я)ша реш_л выпустить щегла на волю. Он открыл окно. Щегол 

полетал и вернулся домой. (Я я)ша посадил щегла в клетку. 

 

Карточка №28. 
Медведь. 

Любит  медвед_  медком  полакомиться.  Раз  залез  он  на  пчельник.  Запустил  

Мишенька лапу в улей да как зарычит! Пчёлы окруж_ли медведя, жужжат, кусают. 

Испугался медвед_ и в лес уб_жал. 

 

Карточка №29. 
Зимой. 

На дворе моро(з с). Саша надел тёплую шу(б п)ку и меховую ша(п б)ку. На руках у 

мальчика варе(ж ш)ки. Он беж_т на пру(д т). Там много ребят. (З з)ина и (Я я)ша играют в 

сне(ж ш)ки. (Л л)ёша надел коньки и бежит по гладкому льду. Мороз щиплет щеки и нос. 

Весело зимой! 

 

Карточка №30. 

Зоопарк. 

Мама повела (З з)ою и (З з)ину в зоопарк. Там было много разных зв_рей. Дети 

видели волка со злющими глазами, змей, зебру. Но больше всего им понравились 

обез_яны. Они забавно прыгали и всех передразнивали. 

 

ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ. 
Задание: 1. Разделить на предложения.   2. Списать. 

Вспомни признаки предложений. 

1. у ивана петровича есть внук дима  внуку шесть лет  . мальчик скоро пойдет в школу  

дедушка купил диме портфель там лежала азбука и пенал 

 

2. у  любы кот дымок он маленький котик серый и пушистый лапки у котёнка белые он 

ест рыбу дымок любит играть с клубком 

 

3. жили брат и сестра их звали настя и саша у детей был щенок рыжик он жил в будке 

 

4. ксюша шла по лесу вдруг на ели закачалась ветка девочка подняла глаза у дупла 

сидела рыжая белка 

 

5. подула зима холодом сорвала листья с деревьев птицы собрались в стаи они полетели 

на юг  скоро наступят первые холода 

 



6. у яши живёт попугай гоша  гоша – волнистый попугайчик он говорит много слов  

гоша зовёт яшу и ирину владимировну обедать 

 

7. вечером все были дома папа читал газету мама шила юбку брат юра учил уроки 

сестра аня играла с куклой катей 

 

8. у маши пушистый кот рыжик он весь рыжий на лапах тёмные пятна хвост пушистый 

рыжик любит играть с собакой альмой 

 

9. маша собирала в чаще шишки стояла тишина вдруг в кустах запел чижик тотчас 

откликнулась сорока скрипучая сосна запела свою песню лес ожил 

 

10. под крышей дома было гнездо маленькие воробышки громко кричали рыжий кот 

подкрался к гнезду чужак не заметил маши она бросила в него шишку кот испугался 

и убежал 

 

11. стоял жаркий день в воздухе пахло цветами все небо укутали облака тяжёлые капли 

дождя упали на землю хлынул сильный дождь после дождя радуга засияла всеми 

цветами 

 

12. серёжа и витя ловили рыбу  в это время белки переплывали реку и стали тонуть 

мальчики на лодке выловили всех белок  лодка пристала к берегу зверьки живо 

помчались в лес 

 

13. у алены есть бабушка она живёт в волгограде зовут бабушку ольга петровна у нее в 

саду много цветов и плодовых деревьев 

 

14. льют дожди на поля и сады  прилетели грачи, скворцы и дрозды  на лугу пасутся 

стада в саду зреют плоды  люди сажают овощи 

 

15. летом была сильная гроза в нашей реке чистая вода на поляне много цветов в гнезде 

пищат птенцы на грядке растут огурцы 

 

16. летом пастух прилёг на траву вдруг что-то холодное коснулось его ноги это была 

змея жучка  кинулась на неё от змеи остались одни клочки. 

 

17. давно не было дождя стали вянуть цветы и трава плохо росли хлеба но вот 

надвинулась туча началась гроза полил дождь как из ведра ожили сады 

 

18. пушистый снег укутал зимний лес звери ищут пищу в чаще леса слышен стук дятла 

пёстрый дятел стучал по дубу под ёлкой лежали шишки 

 

19. маленькая лисичка родилась в глубокой тесной норе лисичка была слепая мать 

кормила её молоком скоро лисичка подросла и вышла из норы 

 

20. в огороде гусеницы напали на капусту боря принёс цыплят и пустил их на грядки они 

стали клевать гусениц скоро малыши уничтожили  вредителей 

 



21. кошка играла со своим котёнком на молодой траве вдруг налетел орёл и схватил 

котёнка кошка собрала все свои силы и выхватила котёнка 

 

22. даша и маша пошли гулять в рощу на ветке берёзы висела кормушка синички весело 

клевали корм вдруг налетел ветер синички  улетели 

 

23. на даче идет работа папа кладет на тележку землю сын витя возит её на клумбу мама 

и юля сажают пионы и астры 

 

24. бабушка маша с внучкой дашей пошли в лес по грибы они взяли большие корзины 

даша нашла много белых грибов бабушка целую семейку опят и маслят 

 

25. на поляне росла душистая земляника в зелёной траве мелькали красные головки 

клевера  пчёлы весело гудели они собирали нектар муравьи спешили с  добычей в 

муравейник 

 

26. ребята делали игрушки миша лепит зайца ира делает лису оля и ваня изготовили деда 

и бабу 

 

27. жучка громко лает птичка поймала жучка солнце село за село купи соли и соли 

капусту мы катались с горы  вдали виднелись горы дом стоит у реки здесь быстрые 

реки ветер дует с моря у нас глубокие моря 

 

28. бабушка нина живёт в городе киеве она вяжет внукам носки вот подарок для димы и 

коли рядом сидит кот васька 

 

29. мы с друзьями были на рыбалке костя поймал щуку я поймал маленького леща 

кирилл в чаще набрал хворост для костра миша будет варить уху 

 

30. Выпал первый снег за ночь намело сугроб на снегу следы зайца на реке появился 

первый лёд мороз крепчал 

 

31. хороша роща весной всюду слышны голоса птиц на весь лес раздаётся стук дятла вот 

пробежал заяц в траве шуршит ёж он ищет корм 

 

32. медведь спит в берлоге рысь охотится на мелких зверей гусь – домашняя птица олень 

– лесной зверь карась – речная рыба 

 

33. снегирь прилетел в кормушку замела метель среди бела дня степь покрылась 

ковылём площадь украсили флагами 

 

34. маша читает букварь журавль громко кричал окунь плавал в аквариуме зимой лось 

часто приходит к кормушке собака лает из конуры 

 

35. на дворе сильный ветер метёт метель в печке тлеют угольки у камина греется кот 

васька маленькая ксюша  слушает сказку 

 



36. наступили солнечные деньки ребята сняли пальто и куртки дети гурьбой бегут в лес 

девочки собирают первые цветы 

 

37. ярко светит солнце дарья и марья пошли в лес на ольхе они увидели гнездо птенцы 

громко кричали нельзя трогать гнёзда 

 

38. в ельнике всегда тень пень окружила семейка опят олень лениво щиплет траву 

медведь вывел семью на прогулку семья барсуков греется на солнце 

 

39. дружно живут ребята в классе мальчики и девочки помогают друг другу простыл 

миша друзья часто приходят к больному 

 

40. красивая птичка села в кормушку это снегирь у снегиря грудка красная клюв крепкий 

он любит зерна и сало летом снегирь улетает на север 

 

41. я иду в лес утром на траве роса капли воды повисли на цветах и листьях в листве 

птичий хор на сосне вижу белку 

 

42. в саду цветут цветы зеленеют поля весной в лесу много белых грибов весёлые чижи 

прыгают с ветки на ветку 

 

43. летом была сильная гроза в реке чистая вода на поле много цветов в гнезде пищат 

птенцы потом засветило яркое солнце 

 

44. пришла тёплая весна на реке треснул лёд ребята пришли смотреть на ледоход над 

рекой кружили чайки они ныряли и ловили рыбу 

 

45. пролетело жаркое лето пришла золотая осень выпал снег подули холодные ветры 

стоят голые деревья а ели стали ещё зеленее 

 

46. поют весёлые чижи снегирь клюёт зерно заяц спит под кустом ежи шуршат в траве 

соловей поёт весёлую песню сова спит на дереве 

 

47. душистые травы зеленеют ковром высокие сосны развесили иглистые вершины 

стройная ёлочка согнула от шишек колючие ветки 

 

48. на печи спит пушистый кот злая собака живёт в конуре гнедой конь живёт в конюшне 

рыжая белка хранит запас в дупле 
 



 

 

 

 

Задания для 2 класса 

 

 



1. Русские народные сказки: «Волшебное кольцо», «Медное, серебряное и золотое 

царства». «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

2. Пушкин А.С. Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

3. Крылов И.А. "Басни" 

4. Толстой Л.Н. "Липунюшка" 

5. Мамин-Сибиряк Д. «Серая шейка». 

6. Гаршин В. «Сказка о жабе и розе». 

7. Одоевский В. «Город в табакерке». 

8. Паустовский К. «Стальное колечко». 

9. Куприн А. «Белый пудель», «Чудесный доктор», «Барбос и Жулька». 

10. Драгунский В. «Девочка на шаре». «Денискины рассказы». 

11. Бианки В. Мышонок Пик. Лесные домищки. 

12. Остер Г. Зарядка для хвоста. 

13. Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома», "Веселая семейка", "Дневник Коли 

Синицына". 

14. Благинина Е. «Бабушка-забота». 

15. Маршак С. «Багаж», «Вот какой рассеянный», «Детки в клетке». 

16. Михалков С. «Как медведь трубку нашел», «Дядя Степа», «Щенок». 

17. Барто А. « Просто стихи», «История на просеке», « Мы с Тамарой». 

18. Андерсен Г. «Дюймовочка, «Стойкий оловянный солдатик". 

19. 3.Б. Житков. "Как слон спас хозяина от тигра ". 

20. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

21. Р. Киплинг "Рикки - Тикки - Тави" 

22. А.Волков «Волшебник Изумрудного города» 

23. А.Курляндский «Возвращение блудного попугая» 

24. Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» 

25. Д.Родари «Путешествие голубой стрелы», «Джельсомино в стране Лжецов» 

26. Гауф В.  "Карлик Нос", "Маленький Мук" 

27. Б. Гримм «Бременские музыканты» 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Задания по русскому языку. 

1. Спиши слова. Раздели слова на слоги. 
Иней класс ворона заяц 

лопата Кремль тетрадь работа 

скоро хорошо язык Россия 

коньки январь овощи метро 

дорога завод город ветер 

 

2. Выпиши слова, которые отвечают на вопрос что? 
Пюре весы пила мальчик 

дело делать деловой собака 

ноша носит чищу сурок 

коза жена дыра дерево 

еда вешать Марина ест 

 

3. Определи границы предложений. Спиши. 
По реке плывет лёд колючий ёж нес грибы тетя Поля работает на большой фабрике всё 

лето кочуют вороны по рощам и лугам из теплых стран прилетели грачи Кирилл и Маруся 

бегали и играли на поляне. 

 

4. Спиши слова в алфавитном порядке. 
Щипать, герань, арахис, дирижёр, пароход, огород, дикарь, восемь, боровик, соловей, 

утенок, витязь, колодец, жеребец, носатый, лосось, ералаш, тетерев, молоток, румяный. 

 

5. Спиши слова. Подчеркни буквы мягких согласных звуков. 
Енот, лапа, краска, лиана, як, стая, ель, ночь, луна, пень, муха, пилот, лист, пирог, Таня, 

ливень, цвет, печь, Валя, окно. 

 

6. Спиши слова и поставь знак ударения. 
Тетрадь, карман, телевизор, пальто, картина, пирог, портрет, Москва, телефон, дежурный, 

пенал, портфель, Россия, линейка, окно, лимон. 

 

7. Спиши слова, вставь, где нужно, мягкий знак. Подчеркни волнистой линией слова, 

обозначающие предмета. 
Печ…ка, строч…ка, оч…ки, Олеч…ка, пен…ки, Ниноч…ка, привыч…ка, точ…к, коп…ё, 

сол…, бол…, гор…кий, соч…ный, яич…ный, портфел…, бол…шой, бол…ной, коч…ка, 

ноч..ной. 

 

8. Составь текст и запиши его. Помни о правилах написания текста. 
Скоро мы поедем в деревню Ольховку. 

Там живет дядя Степа. 

Наступили летние деньки. 

Он научит меня пилить дрова. 

 

9. Составь и запиши предложения. Обведи в овал предлоги (если они есть) 
красивая живет у Чарма собака и меня умная 

щенята Чармы у родились овчарки 

и рычат они пищат 

кормить Чарма будет молоком их 

 

10. Спиши слова. Раздели слова на слоги для переноса. 
Клен вишня вёз ждет 

веселый Люда Катюша идёт 

брёвна кошка пёс взял 

крюк дед рог сетка 

Алеша Варя Серёжа Аня 



 

11. Образуй и запиши от имен отчество и фамилию. 
Иван Николай Лев Андрей 

Мирон Пётр Алексей Степан 

Михаил Валентин Сергей Сидор 

 

12. Спиши. Вставь нужные предлоги. 
Спал … осиной Стоит … столе 

приехал … мной нашёл … столом 

сидит … комнате гулял … песку 

ехал … коне варить … яблок 

дружил … ним шел… лес 

поиграла … куклой остановился … дома 

спрятался … кустом прочитал …книге 

 

13. Подчеркни буквы твердых согласных. 
Школа вечер дерево почка 

парта час мебель щука 

марш газ овощ огород 

работа рисунок лимон чайка 

пирог рубль Наташа неделя 

 

14. Спиши, раскрывая скобки. 
Идем (по) тропинке закрыт(ь,/) двер(ь,/) 

(А,а)зовское (М,м)оре (Д,д)руг (В,в)ити 

(за)ведром (Д,д)имы (к)озеру (Б,б)айкал 

(в)легкую (Л,л)одку (у)моего (П,п)апы 

(на)берегу (В,в)ислы (пере)плыл (Д,д)непр 

(Щ,щ)енок (И,и)люши (А,а)нна (В,в)алентиновна 

 

15. Составь текст и запиши его. Помни о правилах написания текста. 
Тётя Галя купила мне краски. 

Я рисую маме открытку. 

Она любит мои розы тюльпаны. 

Я люблю рисовать. 

 

16. Определи границы предложений. Спиши. 
Летом поют чижи летают стрижи в лесу цветут ландыши под елью шуршит колючий ёж 

на верхушке ели сидит рыжая белочка Никита Кашин и Надя Чулкова в лесу ищут шишки 

вот дети вышли на луг там сочный щавель дома бабушка Полина сварила щи. 

 

17. Составь и запиши предложения. Возьми предлоги в овал. 
куклы в Самойлова любит Нина играть 
Иришка у сестрёнка неё младшая есть 

часто бабушки деревне семья бывает в у Самойловых 

в собираются большой вечером комнате все 

 

18. Найди и справь ошибки. Спиши без ошибок. 
Начяло обещять горкий зачяем 

скучяем рощя журавл хомякъ 

голуб тетрад сем софя 

ясень яша Июнь Игорь 

 

19. Запиши слова в прошедшем, настоящем и будущем времени. 
Образец выполнения: читать –читал, читаю,прочитаю 

Впустить Отрастить Втоптать 



запретить журчать заучить 

отрастить простить ворчать 

молчать поискать взлететь 

излечить наточить запереть 

 

20. Поставь слова в множественное число. Спиши. 

Образец выполнения: перец — перцы 
Корзина Овощ Читатель 

яблоко чайник компьютер 

человек мелок колесо 

слово коробка майка 

дыра варежка ворона 

 

21. Спиши предложения и подчеркни главные члены предложения. 
В корзине лежали яблоки. 

Мальчик сделал красивую аппликацию. 

На небе скапливаются дождевые облака. 

На городских клумбах распустились цветы. 

 

22. Выпиши слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какие? какое? 
Интересовался листовой великая окно 

Льдина змейка дойти печальный 

Медведица охотится короткий проколоть 

Осеннее маленький деревяшка рабочее 

Газетка газетчик ловкач крикливый 

 

23. Напиши на букву г: название улицы, имя мальчика, название, овоща, название 

цветка. 
 

24. Придумай и запиши клички четырем котятам. 
 

25. Образуй и запиши слова. Обозначающие действии предметов. 
Образец выполнения: бег – бегать 

Стрельба Борозда 

брызги скрип 

хруст хлопок 

хлопок бомба 

стук шаг 

барабан вперед 

 

26. Спиши слова в столбик и сделай звукобуквенный анализ. 
Коса, молоток, перемена, золотой, янтарь, перья, ёжик, проехал, вьюга, медведь, ковш, 

мыльный, горький, съедобный, подъезд, корж, декабрь, подстилка, чёрный, жираф, 
фотография, скалолаз, борьба, плетёная, пробка, резерв, рыльце, копытце. 

 

27. Исправь ошибки. Придумай название. Спиши. Подчеркни согласные мягкие. 

Дядя илья очень храбрый. Он поднимался на гору эльбрус. Он переплывал тихий океан на 

яхте. Он бывал в африке и охотился там на львов. У дяди ильи есть овчарка альма. 

 

28. Найди границы предложений. Озаглавь текст. 

пролетело лето наступила дождливая осень все птицы улетели на юг жук стал искать дом 

на зиму под корнями дерева он заметил нору там были ящерки они легли спать на всю 

зиму 

 

29. Подчеркни главные члены предложения. 

а) Петя решил трудную задачу. 



б) Сегодня с утра идёт снег. 

в) Олег читает интересную книгу. 

 

30. Вставь пропущенную букву, напиши проверочное слово. 

ОБРАЗЕЦ: Волки - волчата. 

…-тр_ва, …-в_да, …-тр_па, …-з_мля, …-р_ка, …-п_ля, …-др_зды, …-скв_рцы, …-

хр_брец, …-кр_чать, …-б_леть,…-тр_щать, …-п_щать, …-м_лчать, …-х_дить, …-б_жать. 

 

31. Вставь безударные гласные, распредели слова на 3 столбика по частям 

речи: сущ., прил., глаг. 

* - разобрать слова по составу. 
Б_нкир, х_лодный*, см_треть, б_льница*, гр_бная, г_стевать, св_рить, гр_знуля, ст_пные, 

в_сёлое, в_лна, м_рские*, б_гиня*, т_жёлый, л_сное, _кошко, гр_за, д_лёкий, т_щить, 

зв_риный, к_рмить, д_мище*, ст_ит, б_евой, гн_здо. 

 

32. Допиши прилагательные-антонимы. Сделай звуко-буквенный разбор 

выделенных слов. 
Тополь высокий, а шиповник* …(…).Р_ка широкая*, а ручей …(…). 

Камень т_жёлый, а пух …(…). Ре_ька горькая, а груша* …(…). Кисель густой, а компот 

…(…). 

 

33. Закончи правило, и запомни: 

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ БЕЗУДАРНУЮ ГЛАСНУЮ, НАДО СЛОВО ИЗМЕНИТЬ ТАК, 

ЧТОБЫ __________________________________________________________________. 

Подпиши части речи. 

Зас_рять дв_ры, уп_лзать с тр_пы, жур_влиный* к_сяк, ут_пают* в цв_тах, т_пить 

п_чурку, л_жать на тр_ве*, х_лодный* сн_жок*, т_скали д_ревья, з_лёные п_ля, 

хл_п_тливые муравьи, г_лодные* в_лчата*. 

 

34. Вставь пропущенную букву. Запиши проверочные слова. 

шу_ка - _____________ ду_ки-_______________ хле_-_________________ 

ша_ка - ______________ гу_ка-_______________ зу_ки-________________ 

сугро_-_______________ су_чик-______________ прору_ь-______________ 

гри_ки -______________ ря_чик-______________ улы_ка- ______________ 

ро_кий-______________ скорлу_ка-___________ ло_ка - ________________ 

ры_ка-_______________ хру_кий-_____________ гря_ь ________________ 

кре_кий-_____________ оши_ка-______________ голу_ка- _______________ 

клу_ки-______________ ре_ка-________________ про_ка - _______________ 

скри_ка-_____________ ле_ка-________________ тру_ка-________________ 

 

35. Выпиши только имена существительные. 

Мальчик, кит, играют, яркий, играют, яркий. Солнечный, собака, снег, кубик, мороз, 

мягкий. 
 

36. Выпиши только глаголы. 

Гладит, вода, пьёт, шьёт, бегает, осень, красный, ослик, весенний, ученик, рисует. 

 

37. Вставь пропущенную букву. Запиши проверочные слова. 

гря_ка - _________________ тру_ -_____________ ло_ка-_________________ 

заря_ка - ________________ го_ - ______________ пала_ка-________________ 

тетра_ка - ______________ бра_ - _____________ шёрс_ка-_______________ 

запла_ка-_________________похо_-_____________ зага_ка-________________ 

незабу_ка-________________ гра_ - _____________ объе_ки-_______________ 

сла_кий-_________________ дроз_-_____________ закла_ка-_______________ 

гру_ка-_________________ верблю_-___________ гла_кий-________________ 

подъез_-________________ огоро_- ____________ ре_кий- ________________ 



38. Вставь буквы, подпиши части речи. 

* - разбери по составу. 

См_льчак, п_сётся, л_нивый*, св_тить, в_сёлый, кр_чит, с_ло, б_глец, тр_щать, п_чёный, 

т_жёлый, н_зина*, д_лёкий, в_сенний, др_жать, гн_здо. 

Разре_, чертё_, кру_ка, кро_ки, овра_, гря_ка, ре_ка, ре_ька, у_кий, уло_*, дро_ь, вле_, 

озя_, бедня_ка, брати_ка*, бума_ка, серё_ки*, сапо_ки. 

 

39. Разбери по составу. 

Молодая, тортик, вечерний, лосёнок, дошкольники, поездка, лисица, пограничник, 

лошадка, находка, подарки, выход, низкий, проезд, ленивый, мордочка, плодовые, 

слониха. 

 

40. Вставь буквы, подобрав проверочные слова. 

Окрес_ный (окрестить), влас_ный, прелес_ный, прекрас_ный, гиган_ский, яс_ный, 

ярос_ный, чес_ный, извес_ный, счас_ливый, грус_ный, ненас_ный, капус_ный, вкус_ный, 

горес_ный, опас_ный, мес_ный. 

 

41. Напиши слова в алфавитном порядке. 

Ребята, арбуз, тетрадь, ученик, ягода, барабан, часовщик, портфель, гитара, ваза 

 

42. Раздели слова на слоги: 

Парта, парк, Яша, речь, шляпа, щука, синичка, юла, кот, класс, вдруг, верёвочка, текст, 

одуванчик, день, стол, Оля. 

 

43. Поставь в словах ударение: 

Заяц, ягоды, море, голуби, пальто, хороший, телефон, ребята, лежал, кот, ёжик, жёлтый, 

работа, дети. 

 

1. 44. Раздели слова на слоги. Напиши количество слогов, букв и звуков в этих словах. 

Образец: 

Классный – [класный`]8 б., 7 зв.,  2 гл., 5 согл., 2 слога,    клас-сный 

 

индюк -                                  

альбатрос – 

акация -                                          

пальма -                                    

месяц – 

ёлка -                                                       

шоссе -                                                

июль – 

 

45. Запиши слова в алфавитном порядке и расставь ударение. 

Свёкла, дыня, арбуз, морковь, картофель, лук, редька, брюква, петрушка, щавель, редис, 
баклажан, тыква, помидор. 

 

46. Запиши слова в два столбика. В первый – с разделительным ь, во второй с ь – 

показателем мягкости. Разделяй их для переноса. 

Окуньки, осенью, платье, пальто, семья, вьюга, учительница, льёт, крыльцо, счастье, 

сильный, пальцы, седьмой, ульи. 

 

47. Расположи предложения так, чтобы получился рассказ. Озаглавь его. Спиши 

вставляя пропущенные буквы. В 1,2,3 предложениях= подчеркни грамматическую основу. 

1. Пели чиж… .  2. Мы х…дилигулят… (в) рощ… .  3. Наш пёс Рыж…к любил пугат… 

птиц.  4. Там было х…р…шо. 5. Мал…чики и дев…ч…ки играли (в) пря…ки. 6. Цв…ли 

ландыш… . 

 



48. Определи границы предложений. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

З…мля (по)крылась снегом (в) п…лях и л…сах бродит з…ма(с) горки  вет…р 

(с)дул белый наря… з…мы (по)к…залась мёрзлая бурая з…мля вот и солны…ко тихий 

звон к…пели будит лес (под)снегом журчит светлый ручей песня птиц (раз)н…слась(по) 

глухим тропам. 

  

49. Напиши по 4 слова на каждое правило: 

ЖИ - ____________                            ШИ - ____________ 

ЧА -_____________                            ЩА -_____________ 

ЧУ - ____________                             ЩУ -_____________ 

ЧК - ____________                             ЧН -______________ 

 

50.  Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово. 

Образец:   М..ря -  море,       
 

Б..льной, кр..ты, захв..тил, з..ма, б..льшой, сл..ны, г..лодать, цв..ток, с..ва, пч..ловод, 

ш..ловливый, охр..нял, посм..трел, укр..пить, зап..лнять, пом..рился, л..нивый, в..ренье, 

св..зать, зв..рёк, ч..совщик. 

 

51. Вставь пропущенную букву.  Напиши проверочное слово. Образец: сапо.. – сапоги, 

Хле.., голу..ь, ни..кий, кана..ка, гри.., морко..ь, гара.., оши..ка, сколь..кий, зале..ть, 

эта.., арбу.., гор.., гла.., рука.., була..ка, кру..ка, обу..ь, ска..ка, зу..ки, коро..ка, пля..ка, 

гвоз..ь. 

 

52. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

 

1)    З..ма. Дует ре..кий ветер. (На)дв..ре б..льшоймя..кий сугро..  .  Л..тятлё..кие сн..ж..нки.  

Доро..ки покрыты пуш..стымсне..ком. Дети надели шу..ки и ша..ки и б..гут(на) горку. 

  

2)    (В)роще р..сли рядом м..л..денькая р..бина, пож..лая б..рё..ка и старый ду..  .  

(На)б..жалв..терок. Д..ревьязаш..лестели лист..ями. Так они разг..варивают между собой.  

Старый ду.. умел ещё (на) разные лады скр..петь ств..лом. 

  

3)    Растёт (в) с..ду яблоня. Ш..роко раскинула она св..и ветви. З..лёныелист..яотл..вают 

серебром. В..сной яблоня цв..тёт нежными душ..стымицв..тами. Летом г..рдится 

ч..днымипл..дами. 

 

 

53. Спиши текст, исправляя ошибки.над словами надпищи известные тебе части речи: 

сущ., гл.,прил., мест., пред.. 

 

1)    Через речькунадругойберек был перекинут уский мостик.  На правом бирегу рос ниский 

и реткий кустарник. Рескийветир пригибал его кземле. Гипкие ветви похадили на 
изящные руки танцоров. Их лёгкие движения вверх-внис напоминали прышки. 

  

2)    Нискиетучьки нависли надлесом. Подул реский ветер. Закапал реткийдошть. потом он 

усилился. Глаткая поверхность пруда стала рибой. Лотка покачивалас на валнах. 

Плакучие ивы наклоняли кней сваи хрупкие веточьки. Ропкиерыпкиспряталис от даждя на 

дно пруда. 

   

3)    Начяло жаркого  южного лета. Цветёт душыстаяжымолость и алычя. у витой чюгунной 

решётки зазелинелшыповник. Щубечютвсоду птицы. Кричат, хлапочют у моря шумные 

чяйки. 

 

 



54. Запиши слова  в три столбика: имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы. 

 

Тёплые, рисует, воет, домики, новая, воин, серое, ребёнок, лечит, минута, бегает, деревья, 

корзина, крупная,  уютные, лисица, решает, упрямый, золотая, человек, учит, светит, 

семья, капризный, тусклое, плывёт, загорает,  письмо, лягушка, важное.   

 

55. Спиши предложения, вставляя пропущенные буквы. В каждом подчеркни 

грамматическую основу. 

(К)…кну(под)л…тела с…нич…ка. (С)гороч…ки спускался с…лдат. Изящ…ная 

шкатулка ст…яла (на)полоч…ке. (В)углу валялась верёвоч…ная лес…ница. Мы г…стили 

летом (у) бабу…ки.  М…двеж…и сл…ды(у)х…дили(в) глу… леса. Гро…дь р…бины 

горела, как к…стёр. Ж…раф п…тается лист…ями д…рев…ев. (На) г…родскойплощ…ди 

находится т…л…граф. Б…л…ному (по)ставили согр…вающий к…мпресс. 

 

56. Выпиши только те слова, которые можно перенести. Раздели их чёрточкой для переноса. 

Зайчишка, олень, оленёнок, ёжик, ёжики, тигр, тигрёнок, леопард, медведь, барсук, 

змея, лиса, лисичка, кабан, рысь, белка. 

 

57. Составь предложения. Спиши. Выдели орфограммы. 

1)  отличный, день, июльский. 

2)  и, над, кружат, пёстренькие, беленькие, бабочки, мотыльки, цветочками. 

3)  на, есть, пыльца, цветочках. 

4)  бабочка, веточки, села, кончик, пёстренькая, на. 

5)  и, среди, мелькают, жучки, паучки, стебельков. 

6)  здесь, сколько, их. 

58. Вспомни словарные слова . запиши слова, вставляя буквы.   

 



 

 

 

 

Задания для 3 класса 

 

 



1. Андерсен Г.Х. Сказки 

2. Линдгрен А. Сказки, повести 

3. Милн А. "Винни-Пух и все-все-все" 

4. Лагерлеф С. "Сказочное путешествие Нильса с дикими гусями" 

5. Родари Д. «Джельсомино в стране Лжецов», «Приключения голубой стрелы». 

6. Киплинг Р. "Маугли", «От чего у верблюда горб». 

7. Распе Э. "Приключения барона Мюнхгаузена" 

8. Пройслер О. Маленькая колдунья 

9. С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими Гусями». 

10. Д. Даррелл «Моя семья и другие звери». 

11. Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса». 

12. К. С. Льюис «Лев, ведьма и платяной шкаф». 

13. Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец». 

14. Ф. Баум «Волшебник страны ОЗ». 

15. П. Треверс «Мери Поппинс». 

16. Куприн А. Рассказы 

17. Паустовский К. "Стальное колечко" 

18. Лари Я. "Необыкновенные приключения Карика и Вали" 

19. Голявкин В. Рассказы 

20. Раскин А. "Как папа был маленьким" 

21. Губарев В. "Королевство кривых зеркал" 

22. Прокофьева С. "Ученик волшебника", "Приключения желтого чемоданчика" 

23. Лагин Л. "Старик Хоттабыч" 

24. В. Губарев «Королевство кривых зеркал». 

25. Аркадий Петрович Гайдар «Голубая чашка». 

26. Бажов П. «Малахитовая шкатулка», «Уральские сказы». 

27. Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

28. Олеша Ю. «Три толстяка». 

29. Осеева В. «Васёк Трубачев и его товарищи». 

30. В. Катаев «Сын полка». 

31. К. Булычев «Заповедник сказок». 

 

 



Задания по математике 

Задачи 

1.У Ромы было 8 р., у Серёжи 16 р. Сколько конфет они смогут купить, если одна конфета стоит 3 p.? 

2.На телевизионной передаче в качестве зрителей было 30 взрослых и 50 детей. Всех зрителей 

рассадили в несколько рядов, по 20 человек в каждом. Сколько рядов заняли эти зрители? 

3. За одну неделю в магазине продали 140 кг яблок, 40 кг груш и несколько килограммов бананов, а 

вместе 300 кг фруктов. Сколько килограммов бананов продали за эту неделю? 

4. Купили несколько упаковок пирожных по 5 в каждой упаковке. После того как съели 17 пирожных, 

их осталось 18. Сколько упаковок пирожных купили? 

5.Серёже 9 лет, а Аня в 3 раза его младше. На сколько лет Серёжа старше Ани? 

6. Транспортный вертолет МИ-6 может перевезти 80 пассажиров.  Сколько рейсов нужно ему сделать, 

чтобы перевезти 560 пассажиров? 

7. Максим из куска проволоки согнул квадрат со стороной 9 см. Затем разогнул проволоку и согнул из 

нее треугольник с равными сторонами. Какова длина стороны треугольника? 

8. Длина Колиного пенала 25 см, а ширина 70 мм. У Володи длина пенала на 40 мм меньше, чем у Коли, 

а ширина на 3 см больше. Периметр какого пенала больше? 

9. При очистке озера один насос выкачал 720 ведер воды за 9 мин, а другой выкачал 630 ведер воды за 7 

минут. Сколько ведер воды выкачают оба насоса за 1 минуту? 

10. У всех 25 учеников на родительское собрание пришли папы и мамы. У 20 учеников пришли мамы, а 

у 10 - папы. У скольких учеников пришли на собрание оба родителя? 

11. Сколько рубашек можно сшить из 30 м материи, если из 10 м такой же материи можно сшить 3 

рубашки? 

12. Емеля словил щуку. У него спросили, сколько весит пойманная рыба. Он ответил: "Я думаю, что ее 

хвост весит 1 кг, голова весит столько же, сколько хвост и половина туловища, а туловище- сколько 

голова и хвост вместе". Так сколько же весит щука? 

13. В одном пакете 4 кг овощей. Сколько нужно пакетов, чтобы развесить 32 кг овощей? 

14. На аллее растут 24 липы, а клёнов – на 3 дерева меньше. Сколько клёнов на аллее? 

15. У Мити 15 машинок, а у Вани – 5. На сколько меньше машинок у Вани, чем у Мити? 

16. После того как у Тани разместила в альбоме на пяти страницах по 7 наклеек, у неё осталось 25 

наклеек. Сколько наклеек было у Тани первоначально? 

17. В зале 150 стульев: 6 рядов по 15 стульев в каждом и несколько рядов по 12 стульев. Сколько таких 

рядов в зале? 

18. В трёх коробках 24 кг пряников. Сколько пряников в пяти коробках? 

19. 3 дня туристы проходили по 25 км  в день и 4 дня – по 21 км. Сколько всего км прошли туристы? 

20. 6 булочек стоят 48 рублей. Сколько стоит 1 булочка? 

21.  В хор записалось 36 человек, а в кружок по рисованию на 5 человек меньше. Сколько ребят 

записалось  в кружок по рисованию. 

22.  Масса тыква – 18 кг, а масса дыни – в 6 раз меньше. Чему равна масса дыни? 

23.  На полке лежат 20 книг, а в сумке – 5. Во сколько раз больше книг на полке, чем в сумке? 

24. В ларёк привезли 6 ящиков яблок по 12 кг в каждом и 4 ящика персиков. Сколько килограммов 

персиков было в одном ящике, если привезли 100 кг фруктов? 

25.  Хозяйка заготовила на зиму грибы. Она засушила 6 кг и замариновала 8 банок по 3 кг. Сколько 

килограммов грибов заготовила хозяйка? 

26. В трёх тетрадях 36 листов. Сколько листов в семи тетрадях? 

27.  6 булочек стоят 48 рублей. Сколько стоит 1 булочка? 

28. Школьники посадили 16 саженцев рябины, а сирени – на 2 больше. Сколько саженцев сирени 

посадили школьники? 

29.  На полке лежат 20 книг, а в сумке – 5. Во сколько раз больше книг на полке, чем в сумке? 

30. Для ремонта класса купили 26 кг краски: 5 банок голубой краски по 4 кг в каждой и банку буллой 

краски. Сколько кг белой краски купили? 

31. На трёх полках стоят книги со сказками по 9 штук на каждой, а на двух полках –одинаковое 

количество книг о животных. Сколько книг о животных на каждой полке, если  всего на полках 43 

книги? 

32.  В трёх одинаковых альбомах 30 листов. Сколько листов в семи таких альбомах? 



33. В магазин привезли 5 ящиков слив по 9 кг в каждом и 6 ящиков абрикос по 8 кг в каждом ящике. 

Каких фруктов привезли больше и на сколько? 

   34. На одно платье портной расходует 4 м шёлковой ткани. Сколько метров ткани он      

   израсходует, чтобы сшить 8 таких платьев? 

   35. В первой книге 24 страницы, во второй – на 16 страниц больше, чем в первый. А в третьей – в 4 раза  

   меньше, чем в первой и второй книгах вместе. Сколько страниц в третьей книге? 

   36.  Бабушке 64 года, а внучке 16 лет. Во сколько раз внучка моложе бабушки? На сколько лет бабушка  

   старше внучки? 

   37. За день ребятам надо посадить 6 рядов клубники по 15 кустов в каждом. До обеда они посадили  

   несколько кустов. Сколько кустов клубники дети до обеда. Если у них осталось 35 кустов? 

   38. Катя купила 3 альбома по 15 рублей и 2 набора красок. Сколько стоил набор красок, если Катя  

   заплатила всего 97 рублей? 

   39. Мастер изготавливает 18 деталей за 2 часа. Сколько деталей он изготовит за 8 часов? 

   40. 21кг вишнёвого варенья разложили по банкам по 3 кг в каждую, а 24 кг клубничного варенья – по  

   банкам по 2 кг в каждую. Сколько всего получилось банок с вареньем? 

        41. Детям купили 4 набора карандашей по 6 штук в каждом и столько же наборов по 12 штук каждом.  

        Сколько всего карандашей купили?  

        42. Сколько литров сока в восьми трехлитровых банках? 

        43. Пешеход проходит 4 км в час, а велосипедист в 3 раза больше. На сколько километров в час больше  

        проходит велосипедист, чем пешеход? 

        44. На одной полке 76 книг, а на другой – в 4 раза меньше. Сколько книг на двух полках? 

        45. Длина доски – 24 м, а ширина – на 18 м меньше. Во сколько раз длина доски больше ширины? 

        46. После того как от рулона отрезали ткань для 15 покупателей по 4 м каждому, в нём осталось 9 м.       

        сколько метров ткани было в рулоне? 

        47.  Из 28 м ткани сшили 7 одинаковых платьев. Сколько потребуется ткани, чтобы сшить  12 таких  

        платьев? Сколько таких платьев можно сшить из 60 м ткани? 

        48. В одной теплице собрали 38 кг помидоров, а другой – 50 кг. Для продажи все эти помидоры    

        разложили в ящики по 8 кг  в каждый. Сколько таких ящиков потребовалось? 

        49. Мальчик прочитал в книге 30 страниц. Это составляет четвёртую часть всей книги. Сколько    

        страниц в книге?  

        50.  В саду 15 кустов чёрной смородины, а красной – в 3 раза больше. Сколько всего кустов смородины         

        в саду? 

        51.  В одной книге 36 страниц, а в другой 48. За сколько дней можно прочитать обе книги, если читать    

        каждый день по 12 страниц? 

        52. В гараже стоят машины: легковых  - 21 , а грузовых – в 3 раза больше. На сколько легковых машин    

        меньше, грузовых?  

        53. В магазин привезли 8 ящиков моркови по 10 кг в каждом. За день продали 31 кг моркови. Сколько  

        килограммов моркови осталось? 

        54.  На почте получено 4 одинаковые посылки. Все посылки весят 56 кг. Чему равна масса семи таких    

        посылок? 

        55. За арбуз массой 6 кг покупательница заплатила 48 рублей., а за дыню массой 3 кг – 36 рублей. Что      

        дороже: килограмм арбуза или килограмм дыни? На сколько? 

        56.  На хлебозавод привезли 500 кг зерна: 7 мешков пшеницы и 3 таких же мешка ржи. Сколько  
        килограммов зерна было в каждом мешке? 

 

Задания 
1. Найди периметр треугольника, стороны которого равны 9 см, 8 см, 7 см. Построй треугольник со 

сторонами такой длины. Запиши длины сторон двух прямоугольников с таким же периметром и начерти 

эти прямоугольники. 

2. Длина третьей части отрезка равна 4 см. Найди длину всего отрезка и начерти его. 

3. Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 9 см. 

4. Начерти два отрезка: длина первого 10 см. длина второго составляет пятую часть длины первого 

отрезка. 

5. Найди периметр и площадь квадрата со стороной 8 дм. 

6.  Найди периметр и площадь прямоугольника, если его ширина равна 4 см, а длина – в 2 раза больше. 



7. Найди длину каждой стороны треугольника, если его стороны равны, а периметр этого треугольника 

равна 12 см. 

8. Найди периметр и площадь прямоугольника, стороны которого равны 6 см и 2 см. 

 

Примеры 
1. Реши примеры: 

24 : 2  84 : 6  16 * 5  45 * 2  31* 3  98 : 2  52 : 4  

36: 3  57 : 3  3 * 18   5 * 16  7 * 14  66 : 6  28 * 3   

48 : 2  91 : 7  4 * 17  66 : 3  39 * 2  84 : 7  78 : 4  

62 : 2  64 : 4  7 * 12  96 : 6  90 : 2  24 * 3  48 : 4  

48 : 4  60 : 4  11 * 6  45 : 3  52 : 4  6 * 15  11* 9 

2. Реши примеры,  записывая столбиком. Сделай проверку. 

125 + 457  768 – 342  194 * 2  864 : 4 

385 + 168  764 – 582  72 * 4   825 : 3 

337 + 402  425 – 375  324 * 2  952 : 4 

803 + 167  730 – 608  216 * 3  876 : 3 

3. Реши примеры, записывая только ответы 

96 : 3  50 : 2  12 * 8  96 : 2  51 : 3  68 : 4  42 * 2 

 46 : 2  75 : 5  24 * 3  19 * 4  84 : 4  77 : 7  78 : 6 

 84 : 4  75 : 3  5 * 15  42 : 2  25 * 3  57 : 3  19 * 3 

 93 : 3  42 : 3  24 * 5  51 : 3  6 * 12  32 * 4  38 * 2 

 44 : 4  72 : 4  35 * 2  24 * 3  13 * 5  62 : 2  23 * 5  

4. Реши примеры,  записывая столбиком. Сделай проверку. 

402 – 130  306 + 654  209 * 3  806 : 2  

347 – 108  274 + 314  432 * 2  324 : 3 

902 – 554  540 + 263  194 * 4  128 : 4 

870 – 438  538 + 262  207 * 4  285 : 3 

5. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

10 * ( 7 * 9 – 7 * 8)  130 – 5 * 8 + 8 * 5 

80 -  ( 8 * 4 + 8 * 6)  24 : ( 200 – 196) 

5 * 4 : 10 + 58   ( 71 – 66) * ( 14 – 8) 

18 : 9 * ( 8 + 42)  (23 – 14) * ( 42 _ 34)  

6. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

3 * 18 – 64 : 4  4 * 17 + 88 : 8   4 * ( 12 – 25 : 5 ) 84 – 24 : 6 + 18  

( 64 + 29 ) : 3  65 – 48 : ( 81 : 27)  4 * 12 – 25 : 5  81 – 54 : 18 + 11 

7. Реши примеры, записывая только ответы 

 

в 29 29 29 29 а 90 90 90 90 

с 8 12 24 37 в 5 18 23 54 

в + с     а - в     

8. Выполни вычисления: 

98 +2  10+7  8+6  12 – 4  7 +0 

30 - 1  28-8  9+5  16 – 8  6 – 0 

70 – 30  9 + 60   3 + 9  15 – 7  14 – 4 

30 + 70 96 – 90 7 + 4  13 – 4  12 – 5 

9. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

46 + 11 -8  85 – 24 + 9  100 – (34 + 26) 

32 : 4 * 5  6 * 3 : 2  16 : 4 + 4 * 8 

10. Деление с остатком. Реши примеры: 

8 : 3  17 : 2   14 : 3   34 : 5   39 : 11 

40 : 15  58 : 42  60 : 9  49 : 10 

11. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

50 – 39 + 18  57 – 4 * 6   100 – ( 38 + 12) 

19 + 80 – 3  40 + 5 * ( 14 – 4)  35 : ( 4 + 3) 

44 + 36 – 20  16 * 2 – 2 * 3 + 12 : 4 9 * 4 – 9 : 3 

50 – (30 -2)  86 – 4 * 5 – 24   



12. Решите примеры столбиком: 

804 : 4  439 * 2 152 – 92  24 + 348 

256 : 2  133 * 2 460 – 138  830 + 126 

645 : 5  164 * 4 824 – 180  128 + 182 

224 : 4  492 * 2 374 – 149  753 + 197 

13. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

99 : 11 * 4 + 119  77 : 7 + 29 *  3  72 : 8 * 2 : 6 

( 64 + 29 ) : 3   65 – 48 : ( 81 : 27)  84 : 14 + 89 

70 _ 91 : 13   96 : 12 * 15   70 _ 27 * 2 +19 

14. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

80 - 19 * 3 + 34  100 + 25 * 4 : 2  ( 36 +42 : 3) * 2 

38 + 56 : 14 – 10  7 * 8 – 2 * 12   84 – 24 : 6 + 18 

32 * 3 – 46 : 2   30 + 60 : 15 * 2  70 : 14 * 5 - 25 

15. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

760 – (120 + 80 ) + 60  120 : ( 60 : 6 ) : 2 

500 -  (270 + 130) – 1   90 (45 : 9 ) *  2 

200 – ( 80 – 35 ) * 2   446 – ( 46 + 4 * 8) 

200 – 80 – 35 * 2    540 – ( 90 – 30 : 6 ) 

16. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

32 + (96 - 64) : 8 * 2   84 - ( 36 + 24 ) : 3 * 2 

32 + ( 96 - 64) : ( 8 * 2 )  187 – (87 – 40 - 17) * 2 

( 32 + 96 – 64 : 8 ) * 2  ( 85 - 53) – ( 28 + 16 ) : 4 

17. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

240 – ( 40 + 80) * 2  12 * ( 40 - 32)  - 40  8 * ( 12 : 4 ) * 3 

380 – ( 80 -20) * 4  6 * ( 3 + 12) + 48 : 6  8 * 12 : ( 4 * 3) * 3 

18. Реши примеры,  записывая столбиком. Сделай проверку. 

963 : 3   147 : 7   825 : 5   616 : 2 

536 + 184  340 + 284  307 – 289  580 - 96  

832 – 675  409 – 271  421 + 89  703 + 127  

409 * 2  29 * 7   225 * 4  55  * 9 

19. Реши примеры, обозначь порядок действия: 

90 : 6 + 36 * 7 – ( 89 + 49 ) : 3   90 * 2 – 72 : 8 

45 * 5 : 3 – ( 84 : 7 + 19 ) + 70 : 5   71 + 34 * 5 : 2 - 13 

( 68 + 9 ) : 7 – 11 + 33 * 4    18 * 4 – 95 : 5 + 7 

56 : 8 + 42 * (42 - 39) – 3 * 4 + 24 : 8   ( 90 – 34 ) * 8 - 27 

 

Именованные  числа 

1. Сравни: 

1 м …. 100 дм  89 мм … 9 дм  3 дм 3 см … 330 мм 

6 м …. 60 дм   8 м …. 800 мм  720 мм … 8 см 

6 дм 3 см …. 6дм  4 кг …. 400 г   120 мин … 4 ч 

2. Сравни: 

200 – 30 * 4 … ( 200 – 30) * 4  2 дм 5 см … 25 см  2 ч …. 120 мин 
72 : ( 4 * 2) …. 72 : 4 * 2   32 см …. 2 дм 3 см  1 сут 2ч … 18 ч 

3. Сравни: 

3 дм 3 см … 2 дм 3 см  1см 5 мм ….15 мм 

1 дм 5 см … 20 см   3 см 7 мм .. 5 см 

17 см … 1 дм 7 см   76 мм … 6 см 

4. Сравни: 

1 дм …. 14 см  2 см …. 1 см 6 мм  4 кг ….  4000г 

50 мм … 5 см   1 м … 93 дм   240 мин … 4 ч 



5. Сравни: 

4 см … 40 мм   6 см 5 мм … 7 см  250 мин … 4 ч 

5м 4дм … 54 см  12 мм … 1 дм  1кг …. 450 г 

6. Вырази: 

908 см = … м …см   202 см = … м … см  560см = .. м… дм 

3 кг = . … г    2 кг 50 г = …… г  8900 г = …. кг …. Г 

2 мин 30 сек = ….сек  180 сек = ….мин  2 сут = …..час 

7. Вырази: 

827 см = … м … дм… см  86 мм = … см … мм  2 м 4 дм = … дм 

2 кг 4 г = …… г    4 кг = …….г   5050г = ….кг…..г 

67 сек = ….мин ….сек   3 мин 30 сек = ….сек 2сут 4 час = …..час 

8. Вырази: 

5 м 8 см = … см   7 м 5 дм 3 см = … см 1 м 49 см = … см 

2 кг 600г = …. г   7 кг = …. г   1080 = …..кг …..г 

57 сек = …. мин …. сек  1 мин 48 сек = ….. сек 2 ч 10 мин = …. мин 

9. Запиши равенством, на сколько длина одного отрезка больше длины другого. 

а)  5 м 32 см и 8 дм 7 см; 

б)  6 м 4 дм и 1 м 8 дм 5 см; 

в)  4 м 8 см и 36 дм 2 см; 

г)  4 дм и 38 см. 

10. Сравни: 

4 кг 500 г …. 4500 г  8 кг … 80 г  856 г …. 1 кг 

7 м 8 см …. 7 м 2 дм  8 дм … 70 см  90 дм …. 9 м 

2 ч 16 мин … 140 мин 3сут ….. 72 ч  360 сек …. 6 мин 

 

Уравнения 

1. Реши уравнения: 

Х + 14 = 61  Х – 54 = 19  27 : У = 9  Х : 3 = 27 

2.  Найди значения выражений 

с 5 17 54 61 в 7 13 65 30 

29 + с     в + 37     

 

3. Прочитай  выражения  а + 34 и а – 39  и вычисли их значения, если а = 53, а = 56, а = 60, а = 82 

4. Реши уравнения: 

Х – 28 = 45  51 : У = 3  а – 26 = 40  Х : 12 = 3 

5. Прочитай  выражения С + 6, С – 6 и вычисли их значения, если с = 10, с = 32, с =46. С = 7, с = 34. 

6. Реши уравнения: 

Х + 19 = 42  54 + Х = 82  17 – У = 9 

С – 28 = 70  У * 42 = 84  76 : Х = 2 

7. Реши уравнения: 

Х – 34 = 46  с + 6 = 15  У : 15 = 3 

52 – Х = 40  63 + с = 90  Х * 11 = 77 

8. Прочитай  выражения  80 – а, 4 + а и вычисли их значения, если а = 27, а = 30, а = 53, а = 65, а = 72.. 

9. Реши уравнения: 

40 : Х = 8   5 * У = 35  40 + Х = 40 + 2 
Х – 24 = 56  18 + У = 30  Х * 6 = 9 * 4 

10. Реши уравнения: 



Х + 160 = 360   250 + а = 500  ( Х + 10 ) – 10 = 50 

Х – 120 = 300   800 – с = 640  У – 16 = 68 - 16  

11. Реши уравнения: 

Х + 800 = 890    У - 56 = 456  792 - Х = 700 

У – 1 = 999  Х + 57= 257  24 * х = 240   

12. Реши уравнения: 

8 * х = 56  х : 7 = 9  78 - х = 12  84 : У = 7 

13. Прочитай  выражения  в  *  9, в : 9  и вычисли их значения,  

если  в = 27, в = 45, в  = 63 

14. Реши уравнения: 

Х : 9 = 63  15 * с = 45  У – 16 = 49  Х + 56 = 100 

15. Прочитай  выражения   Х + У,  У - Х и вычисли их значения, если Х = 13 и У = 60; Х = 20 и У = 55, Х 

= 22 и У = 45, х = 45 и У = 55. 
16. Реши уравнения: 

450 + Х= 681   с * 42 = 84   С : 7 = 42  480 – У = 90 

 

 



Задания по русскому языку 

1.Спишите, выделенные слова разберите по составу  

Такой чудесный мир 

          Долго ждали весну птицы, звери и люди. Сегодня лес шелестел молодой зеленью. Яркая 

сочная зелёная дымка повисла всюду. Паук ловко бегал по ветвям и искал место для паутинки. 

          Только сухой камыш грозно шумел. Его не пробивалтеплый луч солнца. Вдруг из камышей 

выплылималенькие пушистые комочки. Это утка повела своих птенцов пощипать свежую травку. 

Малыши переваливались с лапки на лапку. Они первый раз видели такой чудесный мир. Теперь каждый 

день будет приносить им открытия. 

Все жило и радовалось яркой весенней жизни. 

 

2.Выпиши из текста имена существительные (поставь в именительный падеж, в единственное число). 

Борьба развернулась на огороде около старой яблони. Только здесь белел островок снега. Он держался 

цепко. Ведь по ночам были еще весенние заморозки. 

Все кругом ликовало, славило весну. Островок по праву штурмовали тюльпаны. Они пробили снег и 

поднялись над ним с помощью солнца. 

Скоро над черной грядкой у изгороди засветились алые, желтые и белые огни. Тюльпаны цвели, 

одаривая теплым светом старую яблоню, скворцов на ней и соседний куст сирени.  

 

3.Запиши предложение и разбери его по членам предложения.  

Вечернее солнце освещало высокие верхушки дубов. 

 

4.Спиши только те синтаксические единицы, которые можно назвать словосочетаниями. 

книга о природе, подарок для друга, сестра поёт, отдыхать под деревом, тёмная ночь, прочитать рассказ, 

бабушка отдыхает, думать о книге, малыш играет, папа – инженер 

 

5. Досочини стихотворение (добавь всего одну строчку), чтобы оно оказалось интересным или 

неожиданным. 

Щука щуку укусила… 

 

6. Найди вторую часть каждого предложения. 

1.Снова ударил гром, и... 

2.Ярость молний постепенно ослабевала, и... 

3.Улыбнулось из-за тучи солнышко, и... 

4.Ярость молний постепенно ослабевает, и... 

...загорелась на небе за рекой семицветная радуга. 

...вслед за тем послышался резкий удар грома. 

...начался ливень. 

...начинался ливень. 

…удары грома становятся все отчетливее и глуше. 

...загорается на небе за рекой семицветная радуга. 

...удары грома становились все отчетливее и глуше. 

 
7. Спиши. Вместо точек вставь нужное слово. 

Как ... вода (с курицы, с утки, с гуся); как ... на голову (снег, дождь, град); намылить ... (руки, шею, 

голову); убить ... зайцев (трех, четырех, двух); ... соли съесть (пуд, фунт, килограмм); выеденного ... не 

стоит (огурца, яйца, яблока); как за ... стеной (деревянной, глиняной, каменной); как ... на сене (овца, 

собака, корова); сказка про ... бычка (белого, черного, рыжего); как ... лист дрожит (березовый, 

кленовый, осиновый). 

8. Подчеркни имена существительные одной чертой, определи 

их падежи. 

У норы добычи ждёт,  

Притаившись, серый кот.  

Мышь осталась без хвоста,  

Вырываясь от кота.  

А теперь и за версту  



Не приблизится к коту.  

Крыса старая и та,  

Видя грозного кота,  

Убежит в нору под дом,  

Чтоб не встретиться с котом.  

Там сидит и в темноте  

Вспоминает о коте. 

 

9. Вставь буквы безударных гласных. Напиши проверочные 

слова. Выдели корни. 

Т…жёлый - ________________________________________ 

Скв…рец - _________________________________________ 

П…чтовый - ________________________________________ 

Позв…нил - ________________________________________ 

В…здушный - _______________________________________ 

М…ря - ____________________________________________ 

Х…лодный - ________________________________________ 

Тр…ва -____________________________________________ 

 

10. Назови одним словом (словарным). Напиши это слово. 

1. Еда утром, до обеда. _________________________ 

2. Командная игра на льду на коньках с шайбой или 

мячом. _________________________ 

3. Смелый человек, совершающий подвиги. 

__________ 

4. Сельскохозяйственная машина для уборки зерна, 

свёклы, картофеля. ________________________ 

5. Приём пищи в середине дня. _________________ 

6. Злак, зёрна которого идут обычно на корм лошадям, 

птицам, а также на крупу «Геркулес». _____________ 

7. Участок земли, на котором размещены грядки с 

овощами. _______________________________ 

 

11. Вставь, если нужно, букву непроизносимого согласного, запиши проверочное слово. 

Звёз…ный - _________________________________ 

Чудес…ный - ________________________________ 

Поз…ний - __________________________________ 

Извес…ный - ________________________________ 

Опас…ный - _________________________________ 

Радос…ный - ________________________________ 

Мес…ный - __________________________________ 

Интерес…ный - _______________________________ 

Ужас…ный - __________________________________ 
Прекрас…ный - _______________________________ 

12. К данным словам припиши противоположные по значению с тем же корнем. Выдели приставку. 

Развязать – связать 

Раздвинуть - ________________________________ 

Разложить - _________________________________ 

Развернуть - _________________________________ 

Вбежать - ___________________________________ 

Внести - ____________________________________ 

Въехать - ___________________________________ 

 

13. Спиши, правильно употребляя предлоги и приставки. Подчеркни глаголы в прошедшем времени. 

(До)води дело (до)конца. Цветы (под)резали (под)корень. Тропинка (с)пускалась (с)горы. Ленту 

(в)плели (в)косу. Колобок (с)катился (с)окошка, (по)катился (по)дорожке, (до)катился (до) леса. 



 

14. Разбери слова по составу: 

Черника , чёрный , почернели , чернота . 

Путь , попутный , попутчик , путник . 

Гости , гостевой , погостила , гостить . 

 

15. Придумай и запиши по 2 слова к схемам: 

Корень + окончание:_______________________________________ 

Приставка + корень + нулевое окончание: 

________________________________________________________ 

 

16. Запиши слова в два столбика. Вставь разделительные «ь» 

и «ъ» знаки. 

Обез_яна, вороб_и, от_езжать, ненаст_е, пред_явить, об_единение, раз_яснение, п_ют, с_ел, под_ём, 

об_ятие, из_ян, ш_ёт, в_ёт. 

 

17. Выдели корни в группах родственных слов. Вставь 

пропущенные гласные. 

Смех, насм…хаться, см…шной, см…шить. 

Сн…жок, сн…говик, сн…жный, сн…гопад, подсн…жник. 

Л…карство, л…чебница, л…чить, л…карственный. 

Вып…чка, зап…чённый, вып…кать, п…чёный, п…карня. 

Укажи над словами, какими частями речи они являются. 

 

18. Прочитай слова. 

Столбик, забег, коня, лётчик, (с) ложки, носок, полёт, (в)окне, листик, (у) дверки, (в) цирке, беляк, 

ножик, навес, запах, (к) стенке, отвар, (в) корне. 

Найди в словах безударные гласные. Определи, в какой они части слова. Заполни таблицу. 

Безударные гласные 

в приставке в корне в суффиксе в окончании 

    

    

    

    

 

19. Слова ранний, зажужжал, группа раздели для переноса. Запиши ещё три слова с удвоенной 

согласной. 

 

20. Спиши, правильно употребляя предлоги и приставки. Подчеркни глаголы в прошедшем времени.У 

существительных определи падеж. 

(До)води дело (до)конца. Цветы (под)резали (под)корень. Тропинка (с)пускалась (с)горы. Ленту 

(в)плели (в)косу. Колобок (с)катился (с)окошка, (по)катился (по)дорожке, (до)катился (до) леса. 

 

21. Спиши. Вставь «Ъ» или «Ь». Выдели приставки, где они есть. 

Крыл..я, с..езд, здоров..е, об..явление, от..ехал, ра..езд, об..яснил, под..ехал, сынов..я, в..езд, об..едки, 

счаст..е, под..ём, об..единение, коп..ё, руж..ё, раз..ярённый, пред..явить, пред..юбилейный, 

сынов..я,ш..ёт. 

 

22. Разбери слова по составу: 

травка, кормушка, холмистый, беленький, красноватый, заморский, подоконник, осинник, 

подберёзовик, закипеть, поджарить, перебежать, маленький, медведица, тигрята, карандашик, домишко, 

маслёнка. 

 

23. Спиши. Вставь на конце сущ. мягкий знак ,где он нужен. ( На конце сущ. ж. р. после шипящих 

пишется мягкий знак. На конце сущ. м.р. мягкий знак не пишется). Подпиши над сущ. род. 



Молодеж.., малыш.., луч..,циркач.., мыш.., помощ..,ковш..,врач..,вещ.., нож.., овощ.., марш..,кирпич.., 

скрипач.., лож..,силач..,дич..,москвич..,сторож..,шалаш..,брош.., чертёж.., рож.., коттедж..,колледж.. . 

 

24. Вставь пропущенные буквы. Надпиши падеж имён существительных. Выполни все разборы. 

Утре…яя з…ря осв…тила мес…ность
4
. Звёзды на небе стали бл…днеть и п…гасли. 

Взошло
3
 в…с…ннее со…нце. З…л…той луч

3
 заиграл на верш..не могучего дуба. С реч…ки подул 

лё…кий
3
 в…терок. Задр…жали лист…я на осине

3
, засверкала р…са. 

 

25. Спиши слова, раскрывая скобки. Подбери проверочные слова.: Скользкий(скользить) 

Ре(з,с)кий ,ре(д,т)кий, у(з,с)кий, ло(в,ф)кий, сковоро(д,т)ка, перча(д.т)ка, блю(д.т)це, 

стри(ж.ш)ка,улы(б,п)ка. 

 

26. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подбери проверочные слова, где это возможно. 

Интерес..ный, извес..ный, опас..ный, звёз..ный, мес..ный, радосн..ый; сер..це, со..нце, 

чу..ство,счас..ливый. 

 

27. Спиши текст, раскрывая скобки. Определи тип текста(описание,повествование,рассуждение) 

На в(е,и)твях дерев(ъ,ь)ев в нашем дв(а,о)ре с(е,и)дят скв(а,о)рцы
4
. (А,О)ни кр(о,а)сиво п(о,а)ют. Я 

см(о,а)трю на птиц из (о,а)кна. Потом я од(е,и)ваюсь и вых(о,а)жу из дома. Со мной б(е,и)жит моя 

с(о,а)бака (к,К)нопка. Она гл(я,е)дит на скв(о.а)рцо(в,ф) и начинает лаять. Птич(ь)ки б(о,а)ятся лая 

(К.к)нопки и ул(е.и)тают. Я ж(а,о)лею об этом. Но с(о,а)бака в(е.и)села, она х(о,а)рошо ст(а.о)рож(и,ы)т 

уч(а,я)сток. 

 

28. Вставь пропущенные буквы, запиши слова в три столбика. Подчеркни орфограммы. Впиши в 

каждый столбик по одному слову. 

М..ровой, наре…ка, ре...кий, чут…ё, жнив…ё, подн…маться, л…вить, кру…ка, Вороб…ёв, под…ехал, 

в…юга, пры…ки, про…ки, тру…ка, кры…ка, на ст…не, г..л..дать, под…езд, выл…ют, с…лонка, 

в…ренье. 

безударная гласная в корне 

слова 

сомнительная согласная в 

корне слова 

разделительный Ъ, Ь знаки  

   

   

   

 

29. Исправь в тексте ошибки. Спиши правильный текст. 

Диревня сасновка стоит нахалме. Под горой тичёт река вязьма. Правый берек Вязьмя крутой. По 

трапинке ребята спустилесь на пляш. У берига плавают кувшынки надлинных стеблях. Окола старай 

берёзы бёт из-под зимли радник.  девочки пют прохладную вадичьку из ключя. Мальчики ныряют в 

воду. 

 

30. Вставь пропущенные буквы 

В л…су тр…щат и раскалываются от  х…л…дов  д…рев…я. А под ивой, к…торая  ск…нилась,  

неб…льш…  зерк…льце тёпл…… л…сн…..  руч…я.  …вально-кругл…., оно кр…сиво  в св…ей 

мраморной  …праве ….скрист…. сн….гов.  Жив…., тон…ньк….,  з…лён….  тр…винки  на  дне  руч….я 

радуют и в…с….лят  гла…. .  Зимн….  син…..  зерк…..ло.  Смотрится в его ж….вую  син…..  гла…ь  

со……ая  ива. И снятся ей в…сёл….. весна,  ласков…..  со…..це,  звонк…… песни  л..сн…..  вольн…..  

ветра. 

 

31. Найди в предложениях прилагательные, подчеркни их. Выдели в них окончания 

Миндальные орехи имеют горьковатый привкус. В хлебнице лежали вафли и конфеты. На деревьях 

распустились молодые зелёные листочки. Ксюша надела красное платьице и беленькие туфельки. 

Котёнок Пушок был с зелёными глазками, розовым носиком и рыжими усиками. У медведя огромные 

мохнатые лапища. 

 

32. Измени прилагательные по вопросам 

Свежий, чистый, синий 



Какая? _________________________________________________________ 

Какое? _________________________________________________________ 

Какие? _________________________________________________________ 

Каких? _________________________________________________________  

Какого? ________________________________________________________ 

Каким? ________________________________________________________  

О каком? _______________________________________________________  

О какой? _______________________________________________________ 

 

33. Выпиши существительные в три столбика 

Гора, капель, облако, волчонок, грязь, цветок, озеро, дерево, запеканка, запах, автобус, дно, кольцо, 

обруч, карусель. 

мужской род женский род средний род 

   

   

 

34. Спиши слова, подчеркни однокоренные слова, выдели в них корень 

Побег, бегун, беговая, бегуны, про бегуна, разбег, о бегунах, пробежка, бегунья. 

 

35. Найди слова с приставками,выдели приставки 

Вдоль тропинок растёт подорожник. Я написала начало рассказа. Подчеркни орфограммы в словах. В 

стакан налили воды. Выполни вычисления правильно. 

 

36. Выпиши только те слова, с которыми НЕ пишется раздельно 

(Не)жный, (не)поднимешь, (не)путёвый, (не)льзя, (не)дотянулся, (не)бо, (не)погода, (не)далеко, 

(не)мыл, (не)выучил, (не)мой. (не)рвный, (не)лепый, (не)рыть, (не)кричал. 

37. Разбей слова на три группы по частям речи. Запиши их в три столбика. Вставляй пропущенные 

буквы. 

Б…льница, в..левой, об…днеть, нал…вает, б..глец, гр..зовая, г…ристый, выг..н, зал…гают, б..ловатый, 

гр…мыхать, гр…знуля. 

 

38. Вставь безударные окончания имён прилагательных, выдели окончания 

На мёрзл….     землю легла зима. Гибк….. стволы над лесными дорогами   согнулись 

кружевными арками. В зимн…. лесу много звериных и птичьих следов. По краю глубок…..  оврага 

стоят огромные осины. 

В мягк…. осиновых стволах устраивают свои дупла дятлы. Над речкой склонилась ива с тонк…. 

длин…..  ветвями. На снегу видны следы бобров.     Ива и осина служат им главн….  зимн….. кормом. 

 

39. Вставь пропущенные буквы и спиши 

В л…су тр…щат и раскалываются от  х…л…дов  д…рев…я. А под ивой, к…торая  ск…нилась,  

неб…льш…  зерк…льце тёпл…… л…сн…..  руч…я.  …вально-кругл…., оно кр…сиво  в св…ей 

мраморной  …праве ….скрист…. сн….гов.  Жив…., тон…ньк….,  з…лён….  тр…винки  на  дне  

руч….я радуют и в…с….лят  гла…. .  Зимн….  син…..  зерк…..ло.  Смотрится в его ж….вую  син…..  
гла…ь  со……ая  ива. И снятся ей в…сёл….. весна,  ласков…..  со…..це,  звонк…… песни  л..сн…..  

вольн…..  ветра. 

 

40. Исправь ошибки и спиши текст 

  Лесную полянку укрыл пушыстый снежок. Но полянка живет. Вот старый пинек. Вуютнай квортири 

под карой спрятолись от стужи букашки. В норке между карнями лижит ящерица. Жук улекся в 

крохотной спаленки. В конафке на крою полянке под снегом спят лигушки. Рядом в кучи хвороста 

зоснул их враг – ежик.  

   Тиха и пустыно на полянке. Толька дятел сидит на сосенке и тоскает из шишки вкусныи симена. Иной 

раз про бежит по полянке лесица или биляк.   

 

41. Подчеркни грамматическую основу.  Найди предложения с однородными членами, покажи 

графически их наличие 



Правила дорожного движения помогают поддерживать порядок на дорогах. Стрижи и ласточки на лету 

ловят насекомых. Страшно зашумел, загудел лес. Пришла грустная пора прощания. Изредка свежий 

ветерок шумел листьями. Затрещали лютые морозы и реки покрылись льдом.  Скоро стих ветер, 

перестал стучать в окна. У белки цепкие коготки, зоркие глазки, острые зубки. 

 

42. Раздели слова на слоги. Напиши количество слогов, букв и звуков в этих словах. 

Классный – 2 слога, 8 б., 7 зв., индюк - альбатрос – 

акация - пальма - месяц – 

ёлка - шоссе - июль – 

 

43. Расположи предложения так, чтобы получился рассказ. Озаглавь его. Спиши. 

Пели чижи. Мы ходили гулять в рощу. Наш пёс Рыжик любил пугать птиц. Там было хорошо. 

Мальчики и девочки играли в прятки. Цвели ландыши. 

 

44. Определи границы предложений. Спиши текст. 

Земля покрылась снегом в полях и лесах бродит зима с горки ветер сдул белый наряд зимы показалась 

мёрзлая бурая земля вот и солнышко тихий звон капели будит лес под снегом журчит светлый ручей 

песня птиц разнеслась по глухим тропам. 

 

45. Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово. 

Образец: М..ря - море, 

Б..льной, кр..ты, захв..тил, з..ма, б..льшой, сл..ны, г..лодать, цв..ток, с..ва, пч..ловод, ш..ловливый, 

охр..нял, посм..трел, укр..пить, зап..лнять, пом..рился, л..нивый, в..ренье, св..зать, зв..рёк, ч..совщик. 

 

46. Вставь пропущенную букву. Напиши проверочное слово. Образец: сапо.. – сапоги, 

Хле.., голу..ь, ни..кий, кана..ка, гри.., морко..ь, гара.., оши..ка, сколь..кий, зале..ть, эта.., арбу.., гор.., 

гла.., рука.., була..ка, кру..ка, обу..ь, ска..ка, зу..ки, коро..ка, пля..ка, гвоз..ь. 

 

47. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

З..ма. Дует ре..кий ветер. На дв..ре б..льшой мя..кий сугро.. . Л..тят лё..кие сн..ж..нки. Доро..ки 

покрыты пуш..стым сне..ком. Дети надели шу..ки и ша..ки и б..гут на горку. 

 

 48. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

В роще р..сли рядом м..л..денькая р..бина, пож..лая б..рё..ка и старый ду.. . 

Наб..жал в..терок. Д..ревья заш..лестели лист..ями. Так они разг..варивают между собой. Старый ду.. 

умел ещё на разные лады скр..петь ств..лом. 

 

 49. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

Растёт в с..ду яблоня. Ш..роко раскинула она св..и ветви. З..лёные лист..я отл..вают  

серебром. В..сной яблоня цв..тёт нежными душ..стыми цв..тами. Летом г..рдится ч..дными пл..дами. 

 

50. Спиши предложения. В каждом подчеркни подлежащее и сказуемое. 

К окну подлетела синичка. С горочки спускался солдат. Изящная шкатулка стояла на полочке. В углу 
валялась верёвочная лестница. Мы гостили летом у бабушки. Медвежьи следы уходили в глубь леса. 

Гроздь рябины горела, как костёр. Жираф питается листьями деревьев. На городской площади 

находится телеграф. Больному поставили согревающий компресс. 

 

51. Запиши слова в три столбика. В первый слова, отвечающие на вопросы кто? что?(имена 

существительные). Во второй – слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какие? (имена 

прилагательные). В третий – слова, отвечающие на вопросы что делать? что сделать? (глаголы) 

Тёплые, рисует, воет, домики, новая, воин, серое, ребёнок, лечит, минута, бегает, деревья, корзина, 

крупная, уютные, лисица, решает, упрямый, золотая, человек, учит, светит, семья, капризный, 

тусклое, плывёт, загорает, письмо, лягушка, важное. 

 

52. Спиши текст, исправляя ошибки. 

   Через речьку надругой берек был перекинут уский мостик. На правом бирегу рос  



ниский и реткий кустарник. Реский ветир пригибал его кземле. Гипкие ветви похадили на изящные 

руки танцоров. Их лёгкие движения вверх-внис напоминали прышки. 

 

53. Спиши текст, исправляя ошибки. 

Ниские тучьки нависли надлесом. Подул реский ветер. Закапал реткий дошть. потом он 

усилился. Глаткая поверхность пруда стала рибой. Лотка покачивалас на валнах. Плакучие ивы 

наклоняли кней сваи хрупкие веточьки. Ропкие рыпки спряталис от даждя на дно пруда. 

 

54. Спиши текст, исправляя ошибки. 

Начяло жаркого южного лета. Цветёт душыстая жымолость и алычя. у витой чюгунной решётки 

зазелинел шыповник. Щубечют всоду птицы. Кричат, хлапочют у моря шумные чяйки. 

 



 

 

 

 

Задания для 4 класса 

 

 



1. Эдит Патту. Восток. 

2. В. Брагин. В стране дремучих трав. 

3. А. Усачёв. Великий могучий русский язык. 

4. С. Прокофьева. Тайна хрустального замка. 

5. Л. Гераскина. В стране невыученных уроков. 

6. К. Булычёв. Сто лет тому вперёд. Девочка с Земли. Тайна Третьей планеты. 

7. В. Крапивин. Мушкетёр и фея. Мальчик со шпагой. 

8. Ю. Ситников. Возвращение кота. 

9. Т. Ломбина. Дневник Пети Васина и Васи Петина. 

10. Р. Погодин. Дубравка. 

11. Д. Даррел. Зоопарк в моем багаже. 

12. В. Зарапин. Опыты на воздухе. Весёлые научны опыты для детей и взрослых. 

13. Л. Мальмузи. Неандертальский мальчик в школе и дома. 

14. Я. Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали. 

15. В. Медведев. Баранкин! Будь человеком! 

16. С. Алексеев. Идёт война народная. Ради жизни на земле. 

17. Е. Велтистов. Приключения Электроника. 

18. Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. 

19. Ю. Олеша. Три толстяка. 

20. Б. Зубков. Как построили небоскрёб. Из чего все машины сделаны? 

21. М. Константиновский. О том, как устроен атом. О том, как работает автор. 

22. Г. Шторм. Подвиги Святослава. На поле Куликовом. 

23. А. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Руслан и Людмила. 

24. Ф. Зальтен. Бемби. 

25. В.А.Жуковский «Спящая царевна» 

26. Ю.Олеша «Три толстяка». 

27. А.П.Гайдар «Тимур и его команда». 

28. С.Козлов «Снежный цветок» 

29. Бажов П. «Медной  горы хозяйка» 

30. Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

31. Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

32. Стивенсон Р. «Вересковый мед» 

33. Лондон Д. «Сказание  о  Кише». 

34. Твен М. "Приключения Тома Сойера" 
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Задания по математике. 

Задачи. 

1.У Ромы было 8 р., у Серёжи 16 р. Сколько конфет они смогут купить, если одна конфета 

стоит 3 p.? 

2.На телевизионной передаче в качестве зрителей было 30 взрослых и 50 детей. Всех 

зрителей рассадили в несколько рядов, по 20 человек в каждом. Сколько рядов заняли эти 

зрители? 

3. За одну неделю в магазине продали 140 кг яблок, 40 кг груш и несколько килограммов 

бананов, а вместе 300 кг фруктов. Сколько килограммов бананов продали за эту неделю? 

4. Купили несколько упаковок пирожных по 5 в каждой упаковке. После того как съели 17 

пирожных, их осталось 18. Сколько упаковок пирожных купили? 

5.Серёже 9 лет, а Аня в 3 раза его младше. На сколько лет Серёжа старше Ани? 

6. На Луне сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле. Следовательно, на Луне вы весили: 

бы в 6 раз меньше. Зная свой вес на Земле, подсчитайте, сколько бы вы весили на Луне. 

7. Радиус Земли 6371км Радиус Солнца в 109 раз больше. Каковы радиус и диаметр 

Солнца? 

8. Самая большая из существующих рыб - гигантская китовая: акула - 15 метров в длину. 

На сколько и во сколько раз она больше самой маленькой рыбки на Земле - карликового 

бычка (8 миллиметров)? 

9. Транспортный вертолет МИ-6 может перевезти 80 пассажиров. Сколько рейсов нужно 

ему сделать, чтобы перевезти 560 пассажиров? 

10. На дороге длиной 6 км стоит камень. На нем написано, что скорость движения по этой 

дороге не должна превышать 12 км/ч. Гонец в сапогах-скороходах пробежал эту дорогу за 

10 минут. Соблюдены ли правила движения? 

11. Максим из куска проволоки согнул квадрат со стороной 9 см. Затем разогнул 

проволоку и согнул из нее треугольник с равными сторонами. Какова длина стороны 

треугольника? 

12. Прямоугольный участок земли, где находится секретный завод, обнесен проволокой в 

4 ряда. Длина участка 300 м, а его ширина на 100 м меньше. Сколько метров проволоки 

потребовалось, чтобы обнести участок? 

13. Длина Колиного пенала 25 см, а ширина 70 мм. У Володи длина пенала на 40 мм 

меньше, чем у Коли, а ширина на 3 см больше. Периметр какого пенала больше? 

14. Дядя Степа ехал на машине до остановки 5 часов со скоростью 72 км/ч. После этого 

ему осталось проехать втрое меньший путь, на который он потратил 3 часа. С какой 

скоростью ехал дядя Степа после остановки? 

15. У одного старичка спросили, сколько ему лет. Он ответил, что ему сто лет и несколько 

месяцев, но дней рождения у него было всего лишь 25. Как это могло быть? 

16. Летчик дядя Коля летел из одного города в другой 8 часов со скоростью 546 км/ч. С 

какой скоростью он должен лететь обратно, чтобы совершить посадку на 2 часа раньше? 

17. При очистке озера один насос выкачал 720 ведер воды за 9 мин, а другой выкачал 630 

ведер воды за 7 минут. Сколько ведер воды выкачают оба насоса за 1 минуту? 

18. . У всех 25 учеников на родительское собрание пришли папы и мамы. У 20 учеников 

пришли мамы, а у 10 - папы. У скольких учеников пришли на собрание оба родителя? 

19. . Какая кружка вместительнее, если одна кружка вдвое выше другой, зато другая в 1,5 

раза шире? 

20. Маленький Мук бежал 2 часа со скоростью 80 км/ч. Сколько времени понадобиться 

Черному карлику, чтобы преодолеть это расстояние, если он бежит со скоростью 40 км/ч? 

21. Сколько рубашек можно сшить из 30 м материи, если из 10 м такой же материи можно 

сшить 3 рубашки? 

22. За 4 часа мотоцикл проехал 160 км. За сколько часов он проедет 80 км при этой же 

скорости? 



23. Емеля словил щуку. У него спросили, сколько весит пойманная рыба. Он ответил: "Я 

думаю, что ее хвост весит 1 кг, голова весит столько же, сколько хвост и половина 

туловища, а туловище- сколько голова и хвост вместе". Так сколько же весит щука? 

24. Из леса принесли 38 грибов: белых, подосиновиков и подберёзовиков. Подберёзовиков 

было в 4 раза больше, чем белых, а подберёзовиков и подосиновиков вместе было 34 

гриба. Сколько грибов каждого вида принесли из леса? 

25. Масса угля в железнодорожном вагоне 60 т. Самосвал может взять три десятые части 

этого груза. Сколько рейсов надо сделать на самосвале, чтобы разгрузить 6 таких вагонов? 

26. С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 т огурцов. Сколько т огурцов 

собрали в этом году, если урожай с каждой теплицы повысился на 5 ц? 

27. Теплоход за два дня прошёл 375 км. В I день он был в пути 8 ч., а во второй – 7 ч. 

Какое расстояние он прошёл в каждый из дней, если шёл с одинаковой скоростью? 

28. Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Один самолёт был в воздухе 4 ч., а 

другой – 6 ч и пролетел на 1600 км больше, чем первый. Сколько км пролетел каждый 

самолёт? 

29. В одном саду росли 12 яблонь и 7 груш. В другом саду – 50 деревьев, из которых 14 

груш, а остальные яблони. Сколько всего яблонь в обоих садах? Сколько всего груш в 

обоих садах? Каких деревьев больше и на сколько? 

30. За 6 м ткани заплатили 168000 руб. Сколько надо заплатить за 9 м такой ткани? 

31. У мамы 900 руб. Она купила 6 мотков белой шерсти по 65 руб. и 3 мотка сиреневой 

шерсти по 72 руб. Сколько денег осталось у мамы? 

32. Сколько I-ом магазине 852 кг гречневой крупы, а в другом в 2 раза меньше. Третью 

часть всей крупы расфасовали в пакеты по 2 кг в каждый. Сколько пакетов с гречневой 

крупой получилось? 

33. Велосипедист проехал 60 км за 5 ч. За какое время он проехал бы этот путь, если бы 

увеличил скорость на 3 км/ч? 

34. Продолжительность жизни льва 35 лет, что составляет 7/10 продолжительности жизни 

медведя. На сколько лет дольше может жить медведь, чем лев? 

35. Длина круговой дорожки для бега 400 м. За 6 мин. 40 сек. Андрей пробежал 4 круга, а 

Николай – 5 кругов. На сколько м в секунду скорость Николая больше скорости Андрея? 

36. В одном альбоме 350 марок, что на  100 марок больше, чем в другом альбоме. Сколько  

всего марок в этих альбомах? 

37. Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных 

направлениях. Средняя скорость теплохода 550 м/мин, а средняя скорость катера на 200 

м/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 3 ч.? 

38. Продолжительность жизни белки 6 лет, что составляет 3/5 продолжительности жизни 

зайца. Сколько лет может жить заяц? 

39. На лодочной станции надо покрасить 168 лодок. Один мастер может выполнить эту 

работу за 28 дней, а другой – за 21 день. За сколько дней они могут выполнить эту работу, 

работая вместе? 

40. В пришкольном саду собрали84 ц яблок, их было в 2 раза больше, чем груш. Третью 

часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14 кг в каждый. Сколько для этого 

потребовалось ящиков? 

41. За первые 14 рабочих дней завод изготовил 560 стиральных машин, а затем стал 

изготавливать в день на 5 машин больше. Сколько машин выпустил завод за 20 дней? 

42. В один магазин привезли 18 одинаковых бидонов молока, а в другой – 12 таких же 

бидонов. В первый магазин привезли на 228 л молока больше, чем во второй. Сколько л 

молока привезли в каждый магазин? 

43. Мама заготовила на зиму 12 л варенья клубничного, малинового варенья – на 4 л 

меньше, чем клубничного, а яблочного – в 2 раза больше, чем клубничного и малинового 

вместе. Сколько всего литров варенья заготовила мама? 



44. В каждой коробке 24 конфеты. На первый стол поставили 3 коробки, на второй 4 

коробки. На сколько конфет больше на втором столе, чем на первом? 

45. На складе лежали куртки, свитера и брюки, всего 660 штук. Половину всех вещей 

составляли куртки, а четвёртую часть – свитера. На сколько больше было курток, чем 

свитеров? 

46. Картина с рамой стоит 132000 руб., причём картина в 10 раз дороже рамы. Сколько 

стоит картина и сколько стоит рама? 

47. В уборке урожая колхозу помогали 150 школьников. Из них 47 человек работали в 

поле, 58 – в саду, а остальные – на огороде. Сколько школьников работало на огороде? 

48. Туристы прошли по реке на байдарках половину намеченного пути и ещё 9 км. 

Оставшийся путь они могут пройти на байдарках за 3 ч. со скоростью  6 км/ч. Узнай весь 

путь. 

49. На склад привезли 4560 кг муки в мешках, по 80 кг в каждом и 3840 кг крупы в 

мешках, по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой, чем с мукой? 

50. Туристы прошли 1/5 часть маршрута, что составило 28 км. Сколько км им ещё 

осталось пройти? 

51. Библиотеке нужно переплести 4500 книг. Одна мастерская может переплести эти 

книги за 30 дней, а другая – за 45. За сколько дней могут выполнить заказ обе эти 

мастерские, работая одновременно? 

52. У Алёши было 30000 руб. Он купил машинку, книгу и 2 пластинки. Машинка стоит 

8000 руб., книга на 2000 руб. дороже машинки, а цена каждой пластинки в 4 раза меньше, 

чем цена машинки и книги вместе взятых. На оставшиеся деньги Алёша решил купить 

мороженое по цене 1500 руб. Сколько штук мороженого он может купить? 

53. На молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. Три 

пятых части всего этого молока были переработаны на масло. Сколько кг молока было 

переработано на масло? 

54. От двух пристаней, расстояние между которыми 350 км, в 11 ч. отправились навстречу 

друг другу два теплохода. Средняя скорость первого – 32 км/ч, средняя скорость второго – 

38 км/ч. В какое время теплоходы встретятся? 

55. Одна бригада рабочих может построить 15 км шоссейной дороги за 30 дней, а другая – 

за 60 дней. За сколько дней могут построить эту дорогу обе бригады, работая вместе?  

56. С двух опытных участков собрали 1500 кг картофеля. Площадь первого участка 100 м
2
 

, а второго – 200 м
2
 . С каждого м

2
  собирали картофеля поровну. Сколько кг картофеля 

собрали с каждого участка? 

57. За 3 мин самолёт пролетел 30 км. Какое расстояние пролетит он за 40 мин, если его 

скорость увеличится на 5 км/мин? 

58. С одного огорода собрали 6 ящиков огурцов, а с другого – 2 таких же ящика. Всего с 

двух огородов собрали 200 кг огурцов. Сколько кг огурцов собрали с каждого огорода 

отдельно? 

59. Поезд был в пути 3 ч. и прошёл 230 км. За первый час он прошёл 78 км 500м, за второй 

час на 6 км меньше, чем за первый. Какой путь прошёл поезд за третий час? 

60. В мастерской за 5 дней сшили 2000 школьных фартуков. Сколько фартуков сошьют в 

мастерской за 8 дней, если в день будут шить на 50 фартуков больше? 

61. В мешке было 45 кг моркови. Три дня из мешка брали моркови поровну, после чего в 

нём осталось 33 кг. Сколько кг моркови брали из мешка каждый день? 

62. За 60 фломастеров заплатили 240 рублей, а за 30 маркеров 360 рублей. Сколько стоят 

один фломастер и один маркер вместе? 

 

Задания. 

1.Запиши цифрами и словами числа, которые содержат: 

648 единиц 2-го класса и 27 единиц 1-го класса; 

6 единиц 1-го класса, 14 единиц 2-го класса и 7 единиц 3-го класса; 



120 единиц 3-го класса, 9 единиц 2-го класса и 60 единиц 1-го класса.  

2.Запиши число в виде суммы разрядных слагаемых. 

308709692 = 

77659087600 = 

5490798 = 

3.а) Найди периметр треугольника, стороны которого равны 9 см, 8 см, 7 см. 

б) Построй треугольник со сторонами такой длины. 

в) Запиши длины сторон двух прямоугольников с таким же периметром и начерти эти 

прямоугольники. 

4. Периметр квадрата 24 см. Найдите его площадь. 

5. Длина участка земли прямоугольной формы 25 м, а ширина 24 м. Десятую часть 

площади этого участка занимают постройки. На четвёртой части его площади посажены 

овощи, а на остальной площади – фруктовые деревья. Какая площадь занята фруктовыми 

деревьями? 

6. Одна сторона четырёхугольника равна 48 см, вторая сторона на 14 см больше, чем 

первая, а третья сторона в 2 раза меньше суммы первых двух сторон. Найди четвёртую 

сторону, если периметр четырёхугольника равен 200 см. 

7. Два опытных участка имеют одинаковую площадь. Ширина первого участка 60 м, а 

ширина второго – 80 м. Найди длину первого участка, если длина второго участка 150 м. 

8. Длина террасы 6 м, а ширина 4м 20 см. Для починки пола купили доски длиной 6 м и 

шириной 30 см. Сколько досок потребуется, чтобы заменить весь пол? 

9. Ширина двери 9 дм, а высота на 13 дм больше. Чему равна площадь четырёх таких 

дверей? 

10. В комнате, длина которой 8 м, а ширина на 2 м меньше длины, надо покрасить пол. 

Сколько для этого понадобиться краски, если расходовать по 150 г на 1 м
2 
  

11. Длина цветника прямоугольной формы равна 20 м, а ширина – 15 м. его площадь 

составляет десятую часть площади огорода. Найди площадь огорода. 

12. Длина участка земли прямоугольной формы 28 м, а ширина – 30 метров. Найди 

площадь и периметр участка земли. 

 

 

Уравнения. 

576 : х + 79=127  

Х – 516 = 360 : 90                                     

518 – У = 144 + 212 

164 : У = 345 – 304 

У : 30 = 4085 + 2365 

Х : 4 = 195                                                          

3452 – Х = 768 + 987       

а + 156 = 17 ∙ 20 

х-80=280+2  

64-х=91:7  

Х+49=4528*4  

55+Х=4352-2398 

Х-85=350+150 

600-х=802:2 

 Х+57=7146*6  

789+Х=6342-69 

Х-120=912:3 

4980-Х=201*10  

Х+85=350+150  

775+Х=5741-85 



х – 12 = 75 : 3. 

45-х=11+7  

Х+39=786*4  

89+Х=678956-87 

х – 27 = 78 + 14 

600-х=81:9  

Х+29=56744*2  

899+Х=4532-631 

х – 16 = 96 – 28 

76854-Х=30*100  

Х+3716=4650+1856  

67+Х=228:4 

Х-54=506-102  

14000-Х=68*9  

Х+642=805+228  

473+Х=180:6 

Х-55=607-428  

604-Х=70*3  

Х+286=900+638  

372+Х=5000:10 

Х-120=45-38  

703-Х=135*5  

Х+76=978+359  

199+Х=605:5 

Х-572=350-156  

879-Х=87*8  

Х+78=1800+350  

940+Х=843:3 

 

Именованные числа 

1.Выполни действия. 

181 т 6 ц х 32 

25 дм3 78 см3 – 18 дм3 99 см3 

19 ч 57 мин + 8 ч 36 мин 

36 м 27 см + 12 м 85 см 

36 мин 20 с – 2 мин 28 с 

2. Выпиши те пары величин, где возможно поставить вместо многоточия знак сравнения, 

и поставь верные знаки. 

6 м 7 дм ... 670 см 3 см 7 мм ... 23 руб. 7 коп. 

2 дм2 62 см2 ... 262 см2 

6 дм 7 мм ... 67 мм 

8 м 79 см ... 8 кг 79 г 83 т ... 830 ц 

3. 91 мин = ... с 

17019 м = ... км ... м 

101 ч = ... мин 

8 км 12 м = ... мм 

9483 мм = ... м ... мм 

3070 мм = ... м ... мм 

4. Реши 

109 м 2 дм 3 см - 8 м 95 см 

7 м 2 дм 3 см + 35 м 68 см 

5 м 6 дм - 23 дм 2 см 



5. 3008 м = ... км ... м 

43900 м = ... км ... м 

412 дм = ... м ... дм 

4063 кг = ... т ... кг 

300 см = ... м 

43 000 мм = ... м 

6. Реши примеры  

9 м 6 дм 2 см - 6 м 4 см 

95 дм - 6 м 94 см 

9кг 416г - 3кг 709г 

 

Примеры 

175750 : 50 + (10032 - 9928) · 208; 75185 : 5 + (9966 - 9856) · 207 

(6927219 - 691619) : 100 + 305 · 703 504 · 601 - (19635 + 8015) : 70 

(12761 - 4233) : 2 + 404 · 305 (20806 - 11214) : 8 + 403 · 301 

78603 : 3 + (9836 - 9726) · 212; 503 · 609 - (9019 + 12929) : 6 

(24804 - 16804) : 80 + 407 · 306 (17281 - 401) : 80 + 403 · 306 

(507 618 – 210 438) : 9 + (11 388 – 6 576) х 14 

 (8 856 – 8 649) · 38 + 409 · 52 = 

18 308 + (38 568 – 26 495) · 4 – 4 098 = 

720 : 9 + 640 : 4 – 17 · 8 = 

 (7 532 – 7 183) · 28 + 204 · 93 = 

28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 = 

480 : 8 + 960 : 6 – 19 · 7 = 

 (3 932 – 3 258) · 24 + 502 · 39 = 

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 = 

640 : 8 + 480 : 3 – 23 · 4 = 

 (5 284 – 5 035) · 16 + 309 · 28 = 

28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 = 

420 : 7 + 520 : 4 – 24 · 5 = 

 (864 + 159) · 28 + 18.258 = 

(726 – 139) 47 + 10011 = 

18 308 + (38 568 – 26 495) · 4 – 4 098 = 

 (228 + 757) · 74 + 581 618 = 

(1 125 + 875) · 18 + 4 328 = 

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 = 

237х4-162х5= 

558:2-630:9-30х6= 

(377+255):4-130= 

738:3х4-570:3= 

 (980 : 5 – 193 + 267  2) : 3= 

(306 : 3 – 656 : 8 + 528) : 4= 

(156  6 – 273) : 3 + 79  9 = 

843 – (507 : 3 + 98  5)= 

480 : 8 + 960 : 6 – 19 · 7 = 

640 : 8 + 480 : 3 – 23 · 4 = 

(228 + 757) · 74 + 581 618 = 

(1 125 + 875) · 18 + 4 328 = 

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 = 

 (2002-300202:574)*305= 

286567:563*(13860+2170-15430):25-1510= 

 (486000-612*570)*(618:6)+6872520= 



1000-32032:208+551156:607= 

 (202*202-826281:909):505*603= 

 (806*450+430*180):(1310-565020:657)= 

821*340-9567+576-60993:753= 

87*92+16974:414-804= 

22575:301+(742-28):7-18= 

 (158368:16:101+9412-2713)*(1372-63567:63)= 

235*13+(366-147)*103-10125:25*4= 

5212036-(28175:35+403*208-1242:18)*7= 

897744:472+251*84-(69*391-66112:8)= 

87613+665760:95+103*(500200-469937)= 

1628*237+127608:(84928-84519):52= 

38243-5769+46*402-18144:56:36= 

8487+986:34-(63*46-18156:204)= 

27074*32+14325-3082*253= 

190015-35*5217+114*903= 

150200+300*(2020-1503)-113*909= 

(6600-365904:726)*(300000-298968)= 

44310+1350:(180-3600:120)*30= 

(2914+140592:16:101-1723)*(1317-32288:32)= 

380193-200785-537*(47008:904)-46*(52272-52264):2= 

9088+201*112-6464:(15049-37*404)*1000:(402-61610:305)= 

520*(75+33480:62):205-535095:(549900:780)= 

(542944:893*3010-1755859)*(329*95:35)= 

2750*2040:550*203+27583-(9842-8179)*212= 

549*25678-549*17638-5536475:(13027:1+0*68634)= 

(250*7560-7051*260-10084):192+3088702:5006= 

4605*37:15-(23*14-185)*82+47999= 

(675266+1462010):(200000-199996)*3-259584:48= 

412680:(2450021-2449478)*506-534162:762= 

30000*3000-5908539:(98*89-132370:62)*6879= 

6040*706:80-(302000-39430):(4960:80)*12= 

(26230:86*206+28086*8)-456*8= 

(726-139):47+10011= 

(411-325)*602-16926= 

(864+159)828+18258= 

(482+829)*403-482666= 

(735-167)*825-18873= 

40000 - 39968 + 71 - 4 · 2 · 3328 : 13312; 

5537 - 49122 : 9 + 44528 : 968 · 1809 : 3618; 

7 · 54 - 41536 : 944 + 26 · 2572 - 67103; 

7684 : (99595 + 36 + 369 - 96164 + 6) · 52; 

147 - 9 - 2 · 31 + (94357 - 36792) : 1985; 

(9 + 33874 - 33875) · (11362 - 79 + 6) : 852; 

14056 - (42103 + 14) : 3 + (18710 - 18708) · 45; 

81 + 46028 - (35450 - 5 · 25) : 225 · 293. 

3813 + 35088 : 2064 · 5527 - 529 + 2757 - 99799; 

8 + 3 · 29445 : 453 - 43 · 2311 : 99373; 

24610 : 4922 + 95 · 109 - 3 · 3385 - 2; 

65956 : (29595 - 6792 - 7 - 6639 + 332) · 51; 

130 - 54720 : (7204 - 6064) + 99918 - 15 · 6653; 

72318 : 4254 · (17 + 2661) : (69928 + 72 - 69779); 



131 + 74022 : 39 - (5283 - 5281) · (2934 - 2023); 

69998 + 43998 : (76 + 97548 : 8868 · 1993) - 69792. 

63913 - 535 - 38974 : 19487 · 58 + 6738 - 69699; 

10 - 2 · 7525 : 2150 + 79465 - 3442 · 23; 

37110 : 5 - 2 · 3703 + 14144 : 208 + 219; 

60000 : (975 + 29535 - 84 - 426) · 8 · 19; 

305 - 21831 : 7277 + 13323 · (5484 - 5477) : 31087; 

27 · (546 + 99454 - 97484) : 3 : (80 - 6); 

 (7786 - 7784) · (9472 - 8771) + 3 - 86742 : 79; 

355 + 706 - 91866 : (8 + 4 · 20634 : 724). 

80951 + 6 - 37812 : 92 · 172 : 258 · 294; 

9 · 8994 - 10953 + 7 - 69595 - 84882 : 28294; 

12078 : 3 - 21750 : 6 + 4 · 2931 : 5862; 

69993 : 99 : 7 · (4739 + 398 - 4797) : 85; 

84 + 15 · 27 - (65 - 61 + 89288) : 1063; 

(23573 - 8999) : 21 · 7 : (338 + 9) · 29; 

4 · (1830 - 1807) - 88 + (100000 - 14564) : 212; 

427 - 52 · (1818 + 22384 : 2798) : 3652 + 7. 

950 - 946 + 29996 - 29450 - 73850 : 10550 · 7; 

583 - 3 · 193 + 5 - 8 + 89178 : 178; 

261 · 309 + 61542 : 4734 - 2 · 331 - 79497; 

9 · (93669 + 6331 - 90932 - 8 + 68) : 163; 

53 + 142 · 32 - (67238 + 62) : 33650 · 2046; 

 (61393 + 3665) : 32529 · 23 · (3655 - 87 - 3557); 

2 · (50000 - 49998) + 42 + 31809 : (1048 - 979); 

632 - 599 + (100000 - 63756 : 44 · 69) · 25. 

8959 - 8938 + 40000 : 20000 · 7294 : 14 - 462; 

88125 : 3525 · 277 + 3 · 30109 - 95688 - 962; 

29271 : 33 - 95120 : 145 - 5 · 29 + 517; 

91808 : (67076 - 59989 - 7081 + 19994 - 19696) · 2; 

63986 - 2 · 27253 - 8964 + (100000 - 14293) : 963; 

 (40522 + 6858) : 11845 · (28 - 17) · 1212 : 88; 

99998 + 3328 : 1664 - (99 + 33032) · (6 - 3); 

90000 - (41958 + 10155 : 3385) : 13987 · 29798 + 2. 

37686 + 61973 - 9655 - 4 - 17731 : 2533 · 12757; 

11778 : 5889 · 46814 - 93083 + 68452 : 4 : 109; 

47 + 3 · 16651 - 2 · 23623 - 12306 : 6; 

10 · 9778 : 48890 · (9742 + 90258 - 99469 - 179); 

46799 + 17900 : 25 - 22939 · (10449 - 10447) - 932; 

176 · (3 + 301) : (69 + 26982 - 299) · 353; 

1588 - (7262 - 7258) · 361 + (94698 - 91883) : 5; 

83 - 75 + 19800 : (29816 - 118 · 251) · 7. 

787 + 28400 : 284 · 1000 : 50000 · 44 - 74; 

20000 - 17 · 1157 - 5 - 323 + 38352 : 48; 

99059 + 13174 : 14 - 19668 · 5 - 6856 : 8; 

99843 : (94569 - 9215 - 59845 + 7775 - 3) · 268; 

19257 - 2 · 9364 + 45540 : (828 - 601 - 62); 

(60000 - 59987) · 143 · 46 : 6578 · (4 + 58); 

49680 : 16560 + (41969 - 41942) · (111 - 7) - 2004; 

52941 - 43 · (90000 - 87084 - 92675 : 55) + 800. 

1426 - 7 - 74976 : 9372 · 857 : 8 + 339; 

34055 : 4865 · 7057 - 5506 - 21878 · 2 + 765; 



84808 : 10601 + 65861 : 67 - 242 · 228 : 627; 

92544 : 11568 · (18282 + 81718 - 81813 - 14942 - 3132); 

15167 + 20877 · 3 - (28133 + 25) : 494 · 1349; 

(80386 + 97) : (99206 + 794 - 99987) · 6 : 41; 

1207 - 4 · (10 + 12) - (15099 - 471) : 69; 

99994 + 47064 : (7664 - 3 · 2554) : 3922 - 99092. 

26698 + 1363 - 31 · 1575 : 9765 · 5411 - 5; 

90000 - 47 · 1867 - 309 + 47887 : 6841 - 947; 

97 + 102 · 966 - 7439 · 13 - 56978 : 62; 

22528 : 176 · 502 : 4 : (4373 + 4796 - 9153); 

8470 - 32314 : (71 + 16086) · 3778 + 23387 : 257; 

 (2 + 6 + 3214) · (955 - 932) : 37053 · 503; 

 (98969 + 895) : 1387 + 5989 - 14 · (7 + 354); 

2962 + 3001 - 10 · 991 : (47211 - 17 · 2777). 
 



Задания по русскому языку 

1. Спиши, вставляя  пропущенные буквы. Выпиши местоимения. В скобках укажи лицо, число, 

род(если есть). В выделенных предложениях над каждым словом подпиши часть речи. 

                                                        Сиреневое счастье 

На Руси прежде был такой обычай. В..сной ра..пускаются кисти с..рени. Молодеж(ь ) р..зыскива..т 

своё с..ренев..е счастье. На цв..тках с..рени обычно четыре л..пестка. Та из девушек, которая 

найдет цв..ток в пять или шесть л..пестков, будет счастлива в этом г..ду. Кр..савица должна с..есть 

этот ч..дес..ный л..песток. Смешной обряд... 

Мы благодарны с..рени за ее в..селый куст. Она первая распуска..т свои клейкие листья и последняя 

(з,с)брасыва..т их с в..твей. На с..рени не осталось листьев – жди з..мы. Сколько жизни, т..пла, 

света таится в каждом лиловом букетик… счастлив..й с..рени! 

2.Спишите,вставь пропущенные буквы, сделайте фонетический разбор выделенных слов. 

                                                    Случай на пастбище 

Ба..ка Дарья ло..ко шагала по лу..ку. Впер..ди себя она гн..ла ск..тину на пас..бище. Только 

один норовистый козлик старался улизнуть в стор..ну. Часто прут ба..ки Дарьи ле..ко касался спины 

козлика. 

           Вот козлик взбрыкнул, к..моч..к з..мли угодил ба..ке в глаз. Ба..ка (не)м..гла ..ткрыть глаз, 

д..рогу она почти (не)вид..ла. С..бака Динка очень любила св..ю старую хозяйку. (За) ю..ку она 

пот..щила ее в деревню. 

          Доч.. всплеснула руками и пр..в..дила мать в дом. С..баке она вын..сла вкус..ную косточ..ку. 

Динка виляла хв..стом и радос..но взвизгивала. 

3. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Выделенные слова разбери  по составу. Определи время, 

лицо и число глаголов. Подчеркни глагол в неопределённой форме. 

                                                        Такой чудесный мир 

Долго ждали в..сну птицы, звери и люди. Сегодня лес ш..лестел м..л..дой з..л..нью. Яркая 

сочная з..леная дымка п..висла всюду. Паук ло..ко бегал по в..твям и искал место для паутинки. 

           Только сухой камыш.. грозно шумел. Его (не) пр..б..вал теплый луч.. со..нца. Вдруг из 

камышей выплыли маленькие пушистые к..мочки. Это утка п..в..ла св..их пт..нцов п..щипать 

свежую тра..ку. М..лыши п..р..валивались с лапки на лапку. Они первый раз вид..ли 

такой чудесный мир. Теперь каждый день будет прин..сить им открытия. 

           Все ж..ло и радовалось яркой в..сенней жизни. 

4. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Определи склонение имен существительных (подпиши 

сверху) 

 Б..рьба р..зв..рнулась на огороде около старой яблони. Только здесь б..лел островок снега. 

Он д..ржался цепко. Ведь по н..чам были ещё весенние заморо..ки. 

Все кругом ликовало, славило весну. Островок по праву штурмовали тюльпаны.  

Они  пр..били снег и п..дн..лись над ним с пом..щью со..нца. 

              Скоро над чёрной гря..кой у изгороди з..св..тились алые, желтые и белые огни. Тюльпаны 

цв..ли, одаривая теплым светом старую яблоню, скв..рцов на ней и с..седний куст с..рени.  

5. Запиши предложения. Подчеркни главные члены. Подпиши части речи. Найди в предложениях 

словосочетания и запиши их. 

Вечернее солнце освещало высокие верхушки дубов. 

На верхушке дерева висели гроздья румяных ягод. 

Чудесный рисунок нанесли на ткань золотые руки мастериц. 

Дождевые капли тяжело ударяли по траве и цветам. 

6. Запиши  только те фразы, которые  можно назвать словосочетаниями. 

Книга о природе, подарок для друга, сестра поёт, отдыхать под деревом, тёмная ночь, прочитать 

рассказ, бабушка отдыхает, думать о книге, малыш играет, мой папа, очень тихо,  первый раз,  аист 

летит, спрятался за дерево. 

 С каждой из оставшихся фраз составь сложное предложение. 

7. Расставь недостающие знаки препинания. 



1.    Хотят ли русские войны 

2.    Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки смотрела на кошку прозрачными пустыми глазами 

потом отломила кусок корки и бросила кошке 

3.    Дорога сначала поднималась вверх потом опускалась вниз 

4.    Горячее лицо искало ветра но ветра-то и не было 

8. Найдите границы предложений. Спишите, вставьте  пропущенные буквы и знаки 

препинания. Будьте внимательны: в тексте есть предложения с однородными  членами. 

Стояло раннее утро солнце осв…щало в…рхушки высоких сосен длинные тени л…жали на песке 

лё…кая в…лна наб…гала на берег на берегу сидела  белая ч…йка 

Выписать глагол в форме прошедшего времени, ед. числа. Указать его род. Выписать 

одушевлённое сущ., указать род, склонение, падеж.  

Выписать имя прилагательное ед. числа, женского рода. Указать падеж.  

Подобрать антонимы к словам: высоких,  длинные                                                  Подобрать 

проверочные слова: лё…кая,  в…рхушки. 

9.  Определи границы предложений. Спиши текст, расставляя нужные знаки препинания и 

вставляя пропущенные буквы. Какой это текст: описание или повествование? Запиши 

ответ в скобках после текста. Выпиши из текста имя прилагательное в форме И.п., 

мн.ч. Разбери его по составу. Найди в тексте предложение с однородными членами, 

подчеркни в нем грамматическую основу. 

Вот и наступили в…сенние д..ньки с..шли сн..га з..мля опять поч…рнела  уже по…вляются первая 

тра…ка  и цветы этой порой я люблю рано утром вых…дить со дв..ра на берё…ках по…вилась 

листва как хорошо  в лесу 

10. Найди вторую часть каждого предложения. 

1. Снова ударил гром, и... 

2. Ярость молний постепенно ослабевала, и... 

3. Улыбнулось из-за тучи солнышко, и... 

4. Ярость молний постепенно ослабевает, и... 

...загорелась на небе за рекой семицветная радуга. 

...вслед за тем послышался резкий удар грома. 

...начался ливень. 

...начинался ливень. 

...удары грома становятся все отчетливее и глуше. 

...загорается на небе за рекой семицветная радуга. 

...удары грома становились все отчетливее и глуше. 

11. Вспомни, что такое фразеологизм. Вместо точек вставь нужное слово. 

Как ... вода (с курицы, с утки, с гуся); как ... на голову (снег, дождь, град); намылить ... (руки, шею, 

голову); убить ... зайцев (трех, четырех, двух); ... соли съесть (пуд, фунт, килограмм); выеденного ... 

не стоит (огурца, яйца, яблока); как за ... стеной (деревянной, глиняной, каменной); как ... на 

сене (овца, собака, корова); сказка про ... бычка (белого, черного, рыжего); как ... лист 

дрожит (березовый, кленовый, осиновый). 

Составь с  любыми  5  фразеологизмами предложения. 

12. Спиши, раскрывая скобки.  

(Над)полем гуля(и,е)т осе(нн,н)ий ветер. Он г(о,а)ня(и,е)т (о,а)павш(и,е)(и,е) лист(ъ,ь)я, гон(и,е)т их 

(к)лесной (о,а)пушк(и,е), долго держ(и,е)т (в)воздух(и,е). Листоч(ь)ки крут(ю,я)т(ь)ся и 

верт(ю,я)т(ь)ся. Потом ветер полож(и,е)т их (на)землю. Они (о,а)ст(о,а)нов(ю,я)т(ь)ся. Вот 

(в)т(о,а)кой осе(нн,н)(е,и)й денёк мы направ(и,е)мся (на)поле. (На)ни(з,с)к(о,а)м небес(т)н(о,а)м 

своде свет(и,е)т тусклое со(л)нце. Оно осв(и,е)ща(и,е)т всё (во)кру(г,к) необыч(ь)ным чудес(т)ным 

светом. П(и,я,е)йза(ж,ш)(ь) каж(и,е)т(ь)ся (на)ре(т,д)к(о,а)сть кр(о,а)сивым. Сле(х,г)ка мороз(и,е)т. 

Воздух чист и све(ж,ш)(ь). Вид(и,е)ш(ь) такую кр(о,а)с(о,а)ту, дыш(и,е)ш(ь) таким воздухом и 

смотр(и,е)ш(ь) (на)жи(з,с)нь другими гл(о,а)зами. 

13. Спиши. Определи падежи. Вставь пропущенные буквы. Составь предложение с одним из 

словосочетаний.  



В ситцев...х платочках, про дешёв...е платья, у грушев...х деревьев, о резв...х лошадях, живуч...е 

насекомые, у зыбуч...х песков, без червив...х яблок, по правдив...м книгам, к лжив...м словам, на 

верхн...х полках, в дремуч...х лесах, с удачлив...ми людьми, к плакуч...м ивам, к степн...м станицам, 

от ранн...х заморозков. 

14. Спиши, подчеркни орфограммы. Подчеркни словосочетания «прил. + сущ.». Выдели окончания и 

укажи падеж имён прилагательных.  

Зимний день  

Ст_ит ч_дес_ный зимний день. Над нами ясное г_лубое небо. Всё вокру_ покрыто пуш_стым снегом. 

Мы в_ехали в лес. Дерев_я ст_ят словно в ска_ке. На ств_ле с_сны мы з_метили пёстрого дятла. Он 

ло_ко долбит ш_шку. Синички и вороб_и подбирают с_мена. Вдру_ мы увидели рыжую белку. Она 

быстро мел_кнула среди д_ревьев. На сн_гу птич_и следы. Х_р_шо в л_су! 

15.  Вставь пропущенные буквы и спиши.  

В...зде, г...зета, д...рект...р, с...лют, до св...дания, ж...лать, в...кзал, завтр..., ...гр...ном, ...десь, 

...вт...м...биль, адр...с, ак...уратн..., г...реть, ал...ея, издалек..., инж...нер, г...зетный, инт...рес...ный, 

к...л...ндарь, к...л...грам..., г...ризонт, б...седа, к...л...метр, б...летик, в...гонный, к...м...ндир, б...лет, 

т...л...фонный, б...седовать, к...мбайн, к...рабль, к...стёр, ж...лание, пр...крас...ный, к...манда. 

16. Спиши слова. Определи падежи. Вставь пропущенные буквы.  

От томатн...го сока, на обратн...м пути, из-за бродяч...го пса, у комнатн...го растения, к лежач...му 

камню, у аккуратн...го газона*, на печатн...м станке, о заветн...м кладе, про ответн...й удар, от 

бесцветн...го газа, слабеющ...е чудовище, у стонущ...го солдата, за тянущ...м буксиром, на газетн...м 

листе, в билетн...м отделе. 

17. Спиши слова. Определи склонения и падежи. Вставь пропущенные буквы.  

Из зверушк..., у дядюшк..., ради чест..., на утёс..., у черепах..., у начиночк..., на постановк..., о 

куплет..., от зажигалк..., о булочник..., из-за скоропис..., без разрядк..., в питомник..., из-за вредност... 

. 

18. Спиши. Найди в тексте местоимения. Определи их лицо, число, падеж.  

Лесной голосок  

В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной голосок. 

Это куковала кукушка. Её я слышал много раз, но никогда не видел. Увидеть её совсем непросто. Я 

иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки со мной играет. Решил наоборот поиграть: я 

спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг 

неподалёку послышался её крик. Я молчу. А она уже совсем близко кукует. Гляжу – через поляну 

летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая, грудка в тёмных пестринках. Села птица на сучок и 

закуковала. Так вот она какая – кукушка! 

19. Спиши слова. Вставь, где надо, непроизносимые согласные.  

Совес...ливым, ненас...ных, интерес...нейшее, напрас...нейшие, ужас...нувшие, интерес...ная, 

промёрз...нете, ярос...ного, поз...нее, доблес...ная, несерьёз...ный, мороз...ные, зараз...нейшая, 

ужас...ными. раз...ница. 

20. Спиши слова. Определи окончания глаголов 2-го лица единственного числа. Составь 

предложение с одним из слов.  

Одобр...шь, преувелич...шь, наброс...шь, завыва...шь, застав...шь, прокле...шь, мер...шь, пристав...шь, 

пригиба...шь, забыва...шь, шата...шь, выспрос...шь, рассеива...шь, расправ...шь, отвинт...шь, 

подчист...шь 

21. Спиши. Найди в тексте предложение с однородными членами. Подчеркни основу предложения. 

Найди сложное предложение, подчеркни его основу.  

        Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была трусиха. А 

Андрюша умел только плакать. Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети 

бросились врассыпную, только Андрюша остался на улице. Валя кинулась к брату. Огромный пёс 

нёсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. Ребята выходили из своих 

убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала навзрыд. Она очень испугалась. 

22. Спиши слова. Вставь букву Ж или Ш. Подбери проверочные слова.  



Зайчи...ка, по бере...ку, запа...ками, мо...ка, кро...ку, деду...ку, коре...ку, стри...*, сме...ками, теле...ки, 

пиро...ка, гре...ка, фи...ка, фиста...ку, корову...ке, сырое...кам, кру...ки, лепё...кой, иву...ке, му...ка. 

23. Спиши. Подчеркни орфограммы. Какая орфограмма встречается чаще всех? Составь 3 

словосочетания со словами с этой орфограммой.  

На птичьем дворе оживление. Хозяйка насыпала овсяных хлопьев. Петух отличается храбростью. Он 

распушил перья и растолкал индюков и гусей. Петух пробился к бадье и ест с жадностью. Ешь, Петя, 

на здоровье. Большая гусыня бьёт крыльями. Два гуся дерутся. Пух с перьев летит клочьями. Две 

курочки пьют воду. Третья следит за маленькой мышью. Индюк покинул своё жильё и важно идёт к 

кушанью. За изгородью стоит и смотрит на птиц с грустью жирная свинья. 

24. Прочитай. Расставь знаки препинания. Подчеркни грамматическую основу в предложениях.  

Мальчик пришёл с лопатой в огород вскопал большую грядку и посадил лук. На верхушках берёз 

вороны вьют гнёзда растят маленьких воронят. Маленькие гномы вылезали из большой норы под 

сосной выползали из маленьких норок. 

25. Спиши слова. Вставь, где надо, удвоенные согласные.  

Мил...иар...дер, тел...еграм...а, рас...л...оилась, рас...чит...ать, ак...урат…ный, балк...он...ой, 

мас...ируешь, рас...ос...авшаяся, мас...ивами, пр...ес...ов, комис...ар..., рас...трел...ивает, 

кал...ендарный, рас...лаб...лялась, клас…ная, рас...трел...явшей, кол...ек...тивами, без тер...ор...а, 

медл...ен...о, гор…изонт. 

26. Спиши, вставляя пропущенные буквы. Подбери проверочные слова.  

На в_ршине х_лма ст_ят девять кр_сивых т_полей. Их в_рхушки гл_дят в с_неву н_бес. Вот в_р_на 

прил_тела в своё гн_здо. Вн_зу л_жит д_сяток б_льших к_мней. Давным-давно их прик_тил из 

г_ристых краёв л_дник. Вокру_ к_мней и ств_лов растёт густая тр_ва. Со всех ст_рон среди зелени 

в_днеются цв_ты. Склон х_лма пож_лтел от них. Вон на лужке п_сутся к_ровы и пяток к_ней. Из 

бли_кого ле_ка пот_нуло дымком. Там п_стухи жгут кост_рок. 

27. Спиши. Подчеркни орфограммы. Подпиши части речи в первом предложении.  

Летняя прогулка  

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве играют 

золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их песен 

разносятся по всей окрестности. На опушке леса поспевает* первая земляника. В конце рощи есть 

пруд. В глубоком овраге журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого 

свежего хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! 

28. Спиши слова. Вставь букву Е, И или Я. Напиши проверочные слова.  

Бер…ст...ной, выд...ржанный, досв...рлить, с...стрёнка, расш...ритель, к...дать, ц...почка, в...дёрко, 

накл...вать, ж...лтизна, изв...ртеть, ож...релый, ...зба, оц...пить, покр...вить, вел...канша, в...чёрка, 

прот...жённый, разъ...дать, кр...пчать. 

29. Спиши. Разбери первое предложение по членам. Подпиши время глаголов.  

Умей владеть собой  

Человек должен подавлять в себе злость, скверное настроение. Не бывает в жизни радостным и 

удачным каждый день. Собака в минуты ярости рычит и скалит зубы, слон размахивает хоботом. 

Человек обязан владеть собой! Выдержка ценится людьми, но нелегко даётся. Ты сел играть с 

товарищем. У тебя чудесное настроение. Но вот ты проигрываешь. Сразу становишься 

подозрительным, споришь, ссоришься. Будь справедлив и скажи себе: «Мой друг был сильнее». 

Сумей овладеть своими чувствами. Самообладание сослужит тебе хорошую службу. 

30. Спиши слова. Определи окончания глаголов 3-го лица единственного числа. Составь 3 

предложения, используя некоторые из предложенных слов. 

Испыта...т, кута...т, вылов...т, прокле...т, сжима...т, оклеива...т, довинт...т, мямл...т, налад...т, 

раскле...т, гавка...т, напомад...т, ухудш...т, достро...т, клянч...т, бега...т, перелива...т, надбав...т, 

ослабева...т, вымолв...т. 

31. Спиши, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы.  

Б_льшой м_л_дой м_дведь б_жал по лесу. Он искал м_лину. Под н_гами у него м_лькала густая 

тр_ва и к_рневищ_. Поп_дались гн_лые пеньки и ств_лы д_рев_ев. Л_сные цв_ты в_днелись среди 

тр_вы. Бабочки л_ниво перел_тали с цв_тка на цв_ток. Над в_рхушками д_рев_ев с_нели н_беса. 



Между др_весных ств_лов в_днелась п_ляна. М_дведь спус_тился в низину к р_днику. Мохнатому 

зверю зах_телось попит_. Вот на б_р_гу озерца малин_ик. 

32. Вставь пропущенные буквы.  

Пут...шествие, д...рект...р, к...л...ндарный, р...с...т...яние, р...в...люция, в...кзальчик, ж...ланный, 

Р...с...ия, с...лют, б...бл...отечный, св...бода, б...гажник, медл...н...о, адр...сный, м...тал..., н...зад, 

н...лев..., н...прав..., ...б...рона, б...л...тёр, ок...л..., п...с...ажир, с...годня, ал...ейка, к...ст...рок, с...йчас, 

ак...уратный, п...б...дитель, х...зяйство, инж...нерный, пр...вит...льство, г...р...зонт. 

33. Запиши слова в два столбика. Вставь разделительные «ь» и «ъ» знаки.  

Обез_яна, вороб_и, от_езжать, ненаст_е, пред_явить, об_единение, раз_яснение, п_ют, с_ел, под_ём, 

об_ятие, из_ян, ш_ёт, в_ёт. 

34. Просклоняй имена существительные пчела, лето.  

И. п. ( ?)________________, ( ? )_____________________________  

Р. п. ____________________________________________________________________  

Д. п. ____________________________________________________________________  

В. п. ____________________________________________________________________  

Т. п. ____________________________________________________________________  

П. п. ____________________________________________________________________ 

35. Разбери предложение по членам и частям речи (синтаксический разбор). Выпиши все 

словосочетания.  

На кр…ю опушки ст…яла старая б…рёза. 

36. Спиши. Выдели орфограммы. Запиши проверочные слова.  

Ледяной ветер ревел и визжал. Наш корабль плясал на волнах. Мачты скрипели. На скалистом 

берегу видны маленькие огоньки. Это человеческие жилища. Приближаться к берегу очень опасно. 

Вдруг из воды выглянуло морское чудовище. Среди волн показалась огромная голова. Наконец 

появилось всё тело. Это змея. Она ухватила корабль зубами и потянула вниз. Как спастись? Капитан 

схватил гарпун и вонзил в нос чудовищу. Змея отпустила корабль и исчезла. 

37. Разбери предложения по членам предложения и частям речи. Выпиши словосочетания.  

        После проливного дождя белка увидела на лесной опушке круглые шляпки маленьких белых 

грибков.  

        В стёклах широких окон новых домов отражались оранжевым блеском последние лучи солнца. 

38. Спиши. Вставь пропущенные буквы.  

М...тал...ческий, инт...рес, ...гурец, к...л...ндарик, к...мбайнёр, к...стёр, п...бедный, п...ртретист, 

с...лютовать, св...бодный, к...м...ндир, м...г...зин, т...л...фонный, б...седовать, к...мбайн, 

д...рект...рский, к...л...ндарный, пш...ница, р...кета, пут...шествие, б...гаж, б...бл...отекарь, в...гончик, 

г...зета, ж...лезный, косм...с, ш...с...е, к...мандовать, ш...фёр, ...кскурсия, ж...лез…, к...раблик, с...мена, 

слев..., ...л...ктричество.  

39. Спиши слова. Определи число и род имён существительных и прилагательных.  

У полевой мыши, без зимнего пальто, в ближнюю страну, про большой город, по узкой тропе, из-за 

тонкой стены, с тяжёлой дубиной, по сосновому лесу, с настоящим золотом, о хорошей жизни, на 

раскидистом дереве, из чистого серебра, в берёзовую рощу, из сладкой моркови, в тесном кольце, в 

густом малиннике, тонкой осинкой, огородному чучелу, с красными помидорами. 

40. Спиши слова. Вставь, где надо, Ь. Подпиши названия всех частей речи. Составь предложение с 

одним из словосочетаний.  

Попытка не считает...ся, казат...ся больным, нам остаёт...ся надеят...ся, быстро оденут...ся, будешь 

смеят...ся, рано радоват...ся, они радуют...ся, боит...ся ошибит...ся, остават...ся дома, учат...ся 

защищат...ся, хотят учит…ся, нарват…ся на неприятности, смеёт…ся над шуткой. 

41. Спиши. Подчеркни имена собственные.  

Повернулась Танюшка - перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то 

что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом 

выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в 

зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы как ночь, а глаза зеленые. И 



вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так 

это платье сшито, как вот у цариц на картинах. (Бажов. «Малахитовая шкатулка») 

42. Спиши слова. Вставь букву И или Е.  

На маленьк...й платочек, смотрящ...й часовой, по весенн...й лужайке, смолкающ...й гул, на жёстк...й 

стул, новеньк...й документ, худеньк...й мальчик, за низеньк...й заборчик, про окружающ...й мир, 

беленьк...й одуванчик, красненьк...й помидор, у красящ...й малярши, пропащ...й человек, 

предвесенн...й настрой, в синеньк...й горошек. 

43.  Спиши текст, запиши проверочные слова. 

Пр..дз..катное со..нце 

(К) веч..ру пр..дз..катное со..нце к..сыми луч..ми поз..лотило изумрудную листву б..рё.. и ..син 

тронуло роз..в..и краск..й их белые и (темно) з..лёные ств..лы по ал..еям, тут и там, п..дсв..тило 

кам..шки и ст..кляшки и они, прежде (не) заметные  

человеческому глазу, сейчас, вспыхивая, что (то) своё пр..вн..сили в общ..ю г..рмонию красоты. 

44. Спиши текст, запиши проверочные слова. 

Зимний день 

П..т..плело. Ст..ял (не) яркий зимний д..нёк. Ш..л тихий и ре..кий сне.. . В б..зветри.. и (не) понять 

было, пада..т или п..дыма, .тся большие сн..ж..ны. Под р..спиеными дугами княжеской тройки зв..нел 

з..лоч..ый к..л..колец а на х..мутах пр..ст..жных, ярившихся на тугой вож..е, сворачивавшихся (в) 

клубок, м..лодич..но п..гр..мыхивали с..ребр..ные круглые ш..ркунцы. 

45. Спиши текст, запиши проверочные слова. 

На оз..р.. 

Тускло с..яло за дв..рями оз..ро. У бер..га л..жала (полу) круглая блестящая п..л..са в..рхушки 

пр..брежных ел..и мутно светились. За оз..р..м над лес..м ст..яла (темно) синяя туч., из (за) неё чуть 

(чуть) выглядывал крупный мес..ц. Свет..м мес..ца, (ж..лтовато) бледным, была оз..р..на кромка тучи, 

(в)верх до самых звёзд т..кли сетч..тые лучи по опаловому небу. 

46. Спиши текст, запиши проверочные слова. 

 Кл..д..вая (П, п)ика 

Дни ст..н..вились к..роче, ночи х..л..днее. 

 На злаках с..зрели зёрна. Вет..р р..нял их на землю и птиц.. ста..ми сл..тались на луг к мыш..нку 

подб..рать их. 

 Пику ж..лос.. оч..н.. сытно он с каждым днём п..лнел. Ш..рстка на нём л..снилась. 

Т..пер., мал..н..кий (ч..тырёх) ногий пут..шествен..ик устро..л с..бе кл..д..вую и с..б..рал в нее з..пасы 

на ч..рный ден.. . 

47. Спиши текст, запиши проверочные слова. 

Веч..р 

Т..мно было и поз..но. б..л..шо.. обл..к., от..двинул..с.. . Выгл..нул мес..ц с..всем сказ..чный. Т..кой 

р..суют на к..ртинках. Дубы за пруд..м на том б..р..гу бл..стели влажной л..ствой. Вет..р стих. Н.. 

один л..сток (не) ш..в..лился. А в..да все ещ.. (не) могла yen..ко..т..ся. Тр..п..тая и бл..стел лун..ый 

столб..к. Тр..п..тали д..рев..я опр..кинуты., в воду. К..зал..с., все тр..вот осталис.. тол..ко в п..дводн..м 

царств.. .  

48. Спиши текст, запиши проверочные слова. 

Птич..ка (м..лин..вка) 

Пр..ех..ла к..р..левна во дв..рец. Выб..ж..ли к ней (на) встречу нян..ки и мамки п..дхв..тили её под 

руки и ув..ли в р..сп..сны.. п..латы. А птич..ка (м..лин..вка) п..рхнула в сад выбр..ла пр..красн..е 

дер..во что как ра(з, с) ст..яло под окном к..р..левн..ной спал..н.., усел..с.. на вет..ч..к.. и н..ч..ла пет., 

так х..р..шо да жал..бно что к..р..левна целую ноч.. и гла(з, с) (не) смыкала всё слуш..ла. 

49. змени слова по образцу. Обозначь части речи. 

Весело – веселье, весёлый, веселиться. 

Грустно - _____________________________________________________________ 

Радостно - ____________________________________________________________ 

Скучно - ______________________________________________________________ 

Дорого - ______________________________________________________________ 



Хорошо - _____________________________________________________________ 

Метко - _______________________________________________________________ 

Глубоко - _____________________________________________________________ 

Медленно - ___________________________________________________________ 

50. Раскрой скобки. Вставь пропущенные буквы. Объясни написание окончаний имён 

существительных. 

Над ш__рокими п__лями птичка в (воздух) _____________ звенит. Однажды во время (прогулка) 

_________________ я вышел по (тропинка) _____________ к (полянка) ________________ и встал 

около (берёзка) ___________________. Мы мчались на (машина) _______________ по живописной 

(возвышенность) _________________. Пошёл он к своей (землянка) _________________, а 

(землянка) _________________ нет уж и следа. Без (совесть) _______________ и при большом уме 

не прожить. Скоро к новой (пристань) __________________ причалит пароход. 

51. Распространи предложения. Разбери предложения по членам предложения. 

Наступила ночь. ______________________________________________________ 

Светит луна. _________________________________________________________ 

Сверкают снежинки. __________________________________________________ 

Трещат деревья. ______________________________________________________ 

Скрепит снег. ________________________________________________________ 

52. Исправь ошибки и спиши текст. 

Мы сабираемся пагулять в зимним лису. Ат диревне до саседнива леса мы дабираемся на лыжах и 

сразу пападаем в скаску. Диревя и кусты утапают в серибристам сверкающим инее. Особенна 

хараши ели в раскошном зимним убори. На синим неби зожигаются первые звёздачки. Ани слаба 

горт зилинаватым светам. 

53. Вставь пропущенные окончания, определи падеж. 

К бабул__ - ____, для богин__ - ____, о богин__ - ___, на яблон__ - ___, о мебел__ - ___, без 

гречанк__ - ___, по почт__ - ___, на окошк__ - ___, о чашк__ - ___, к картин__ - ___, без личинк__ 

- ___, для дочк__ - ___, в салфетк__ - ____, на мор__ - ___, о лест__ - ___, в кроват___ - ___, о 

талант___ - ___, без морков___ - ___, в посылк___ - ___, к иволг___ - ___. 

54. Исправь ошибки и спиши текст 

                                   Птица на воли. 

Серёжа аткрыл дверь. В комнату в бежал кот. В зебах у нево был скварец. 

Серёжа громка закричал. Кот выпусьтил птицу. Скварец лижал на палу и тижило дышал. Кот 

здорава памял ево. 

Малчик пасадил скварца вклетку. Скора птица ажыла. Серёжа выпусьтил её на волю. 

55. Вставь безударные гласные. Выдели корень. Напиши проверочные слова. 

Лош__дь - ________________, к__фтёнка - ___________________, 

К__роткий - ________________, мол__дость - __________________, 

Отл__вить - ________________, др__жать - _____________________, 

Бр__венчатый - ______________, м__хнуть - ____________________, 

М__тровый - _________________, м__шать - ____________________, 

Разм__гчить - ________________, забл__кировать - _______________. 

56. Определи падеж существительного пальто. 

1) Нужно пришить пуговицу к пальто. 2) В пальто было жарко. 3) Я вошёл в комнату с пальто на 

руках. 4) Сын доволен новым пальто. 5) Пальто выглядит совсем новым. 6) Нельзя ходить в мороз 

без пальто. 7) Я узнал знакомое пальто. 8) На пальто не было ни пятнышка. 9) С пальто решили 

снять старый воротник. 10) На пальто повесили чей-то плащ. 

57. Просклоняй данные существительные. Записывай вопросы и смысловые слова. 

И. п. (кто? что?) колодец олень рыба щука 

Р. п. _________________________________________________________________ 

Д. п. __________________________________________________________________ 

В.п.___________________________________________________________________ 

Т. п. __________________________________________________________________ 



П. п. __________________________________________________________________ 

58. Напиши по 2 существительных: 

А) 1 скл.ед. ч. В.п._______________________________________________________ 

Б) 2 скл. мн. ч. П. п.______________________________________________________ 

В) 3 скл ед. ч. Т.п _______________________________________________________ 

59. Определи части речи. Подчеркни синонимы. 

Проникает, проникновение, пропадать, дети, праздник, праздничный, детвора, поиск, ищет, 

поисковый, ребята, восхищение, восхищаться, холодный, холод, холодно, холодеть, похолодание, 

жаркий, знойный, жара, зной, погода, жарко, грустный, грусть, грустим, грустно. 

60. Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные слова. 

К__стлявый - _________________, к__ротенький - _________________, М__рщинка - 

________________ , __гонёк - ______________________, нат__чить - __________________, 

сол__вей - _____________________, б__евитый - __________________ , в__лнистый - 

__________________, зв__рёк - _____________________, г__далка - _____________________, 

н__фтяник - ___________________, зам__чать - ___________________, запр__тить - 

___________________, сл__дковатый - ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















